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Общие положения 
В соответствии с п.9 ст.2 Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная программа – комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

Технологический профиль 
Гуманитарный профиль 
Естественнонаучный профиль 

III.3.  План внеурочной деятельности 

III.4. Календарный план воспитательной работы школы 
III.5.  Система условий реализации основной образовательной программы, включая 

необходимые изменения и их обоснование, механизмы достижения основных 
ориентиров, сетевой график, контроль за состоянием системы условий 
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приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 
общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 8» г. Вологды 
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 Оценочные материалы 
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программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов 

Образовательная программа школы – это нормативный управленческий 
документ, который: 

- определяет содержание, организацию образовательного процесса на разных 
уровнях образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, 
программы, педагогические технологии; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 
отслеживания образовательных достижений обучающихся; 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие средней 
школы на ступени основного общего образования в соответствии с основными 
принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 
Законе Российской Федерации «Об образовании»; 

- представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм, каждая из 
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 
направление деятельности школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. 

Образовательная программа Муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 8» обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 
развитие школы в  соответствии с основными принципами государственной 
политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации»:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира;  



 
 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности  

Миссия школы- формирование интеллигентной и успешной личности в 

соответствии с социальными потребностями обучающихся, семьи и 

современного общества - складывается из следующих элементов: 

 создание условий для полноценного развития всех участников 
образовательного процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, 
представителей социума), включающего в себя: психологический комфорт, высокий 
творческий настрой, мотивацию учения и других видов деятельности, успешную 
социализацию выпускников;  

 информатизация учебного процесса; 

 выявление и развитие склонностей, познавательных интересов 
обучающихся; 

 формирование у учащихся потребностей в активной интеллектуальной 
деятельности; 

 воспитание целеустремлённых, уверенных в себе граждан, верящих в 
идеалы культуры мира и ненасилия. 

Для реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 
образованияопределяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы).  ООП СОО 
школы отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, обеспечивает преемственность основного 
общего и среднего общего образования, доступность и качество образования для 
детей с разнымиобразовательными возможностями, в том числе для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По мере введения и реализации Федерального среднего общего образования 
(далее - ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную программу могут 
вноситься изменения и дополнения. Основная образовательная программа среднего 
общего образования (далее - ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО к структуре основной образовательной программы (ООП) 

Программа адресована: 
Обучающимся и родителям (законным представителям)  
- для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 
для взаимодействия.  

Учителям 



 
 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности; 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 
образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования. 
Администрации 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО;  
- в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися 

Программы;  
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса; 
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 
деятельности.  

Учредителю и органам управления  
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в 

целом.  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности деятельности, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности школы. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 
образования формируется с учётом: 

Государственного заказа: 
-создание равных условий для получения учащимся качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 
-организация образовательного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; 
-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени; 

-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 
-воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 
Заказа родителей: 
-возможность получения качественного образования; 



 
 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

-сохранение здоровья. 
Основная образовательная программа среднего общего образования  школы 

является основой для: 
-организации образовательного процесса в школе; 
 -разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов; 
-разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы; 
-построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе; 
-организации деятельности работы МС, МО, творческих групп; 
- аттестации педагогических работников и административно- управленческого 

персонала; 
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. 
ООП СОО МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8»  создана с учетом местоположения, 
особенностей и традиций образовательной организации, предоставляющих большие 
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 
личности. 

Данная ООП СОО, результаты её реализации представляются для 
общественности на официальном сайте школы  в разделе «Образование». 
 

 

I. Целевой раздел 
 
I.1. Пояснительная записка 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8»  – 
современное инновационное образовательное учреждение, ориентированное на 
углубленное обучение школьников по избираемым ими предметам  с целью их 
дальнейшего успешного обучения.  

Идея школы  заключается в  создании такой образовательной среды, которая 
позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в 
системе социальных отношений вне зависимости от его психофизиологических 
особенностей, учебных возможностей и склонностей. В соответствии с 
потребностями  социума и семьи каждый обучающийся получит возможность 
реализовать себя как субъект деятельности, общения и познания, готовый получать 
образование в течение всей жизни и преобразовывать общество, в котором он живет 



 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» г. Вологды  
основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с последующими изменениями в ред. от 29.06.2017 № 613) – далее 
ФГОС СОО(с последующими изменениями);;  

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 
115«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 
от 28.09.2020 (с последующими изменениями); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РоссийскойФедерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 
Образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
пообщему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в ред. от 04.02.2020 № 1/20)  

9. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
02.06.2020 № 2/20); 

10. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 



 
 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»;  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 
среднего общего образования, организации проектной деятельности, моделирования 
и технического творчества обучающихся»); 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 

15. Устав МОУ Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 8». 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются: 

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

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 

 К организационно-педагогическим условиям достижения цели 
относятся:  

Индивидуализация образовательной деятельности. Обеспечивается за счёт 
самостоятельного выбора обучающимся учебных предметов, форм обучения, 
выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем 



 
 

и направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности. Этот 
выбор оформляется обучающимся и проектируется обучающимися на основе 
исследования доступных образовательных ресурсов школы, региона, сети Интернет 
и включает часы на внеурочную (внеучебную) деятельность в рамках 
образовательной организации.  

Расширение пространства социальной реализации обучающихся. 
Обеспечивается включением старшеклассников в различные формы публичных 
презентаций (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты 
проектов), встраиванием обучающихся в социально значимые программы 
регионального, федерального и международного уровня, обеспечением реализации 
социокультурных проектов обучающихся. 

Организация образовательного пространства. Обеспечивается, прежде всего, 
особой педагогической позицией. Предметом консультаций является обсуждение с 
обучающимся его образовательных целей и перспектив, его образовательной 
истории и социального опыта, анализ образовательной деятельности, 
формулирование осознанного заказа к обучению и профессиональной подготовке.  

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

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 
уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 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;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды. 

– 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; 

    -   создание условий для практического применения метапредметных 
умений и навыков через организацию исследовательской и проектной деятельности 
(в т.ч. социальное проектирование); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий (кружки, клубы, студии, спортивные секции, 
краеведческая работа, олимпиады и научно-практические конференции различного 
уровня,  школьное  научное общество, социально значимые проекты, военно-
патриотические объединения и т. д.), взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей дополнительного образования;  

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

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

Задачи, которые будут решаться старшими школьниками:  
- освоение стартовых форм университетского образования и связанных с этим 

способов личностной организации; 
- освоение способов проектирования и реализации индивидуальной 

образовательной программы как личностно-значимого проекта; 
- выработка приемов и методов организации индивидуальной учебной 

деятельности, овладение приемами систематизации, типологизации и 
классификации знаний; 



 
 

- выделение сфер своих интересов в связи с современными экономическими, 
политическими, социальными и научными проблемами, освоение 
экспериментальных и поисковых форм организации деятельности; 

- овладение стартовыми методиками организации коллектива, взаимодействия 
в нем, способами коммуникации, ведения дискуссий, публичные выступления; 

- формирование стартовых представлений о сфере своих профессиональных 
интересов, оформление социальных амбиций, овладение методами личностной 
организации.  

Задачи, которые будут решаться педагогами, реализующими ООП СОО:  
- реализация ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и 

формах высшего образования (лекции, семинары, тренинги, практики и т.п.); 
- подготовка обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организация 
предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия 
знаний); 

- формирование у обучающихся методов и приемов по исследованию 
современных проблем и конструированию их эффективных решений; 

- организация системы социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий; 

 - организация системы проектно-аналитических событий, в ходе которых 
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиции 
старшеклассника; 

- разработка серии элективных курсов, практик, тренингов по выбору для 
обучающихся; 

- подготовка и проведение сетевых образовательных сессий и 
образовательных событий. 

 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Миссия МОУ ССОШ № 8 – формирование интеллигентной и успешной 
личности в соответствии с социальными потребностями обучающихся, семьи и 
современного общества. 

Формирование основной образовательноц программы среднего общего 
образования (далее - ООП СОО) школы осуществляется с учетом следующих 
научных подходов: 

 Системно-деятельностного; 

 Компететностного; 

 Контекстного. 

Учитываются такжепсихолого-педагогические особенностиобучающихся на 
уровне среднего общего образования. 



 
 

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

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-
деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 
первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 
организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 
образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 
форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 
освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 
родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 
образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который 
может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 
технологии, методы и приемы работы. 

Основаниями для конструирования данной ООП СОО являются следующие 
положения:  

- современное образование – это решение возрастных задач и формирование 
универсальных способностей (ключевых компетентностей); 

- базовым процессом, определяющим жизнь старшеклассников, является 
решение возрастной задачи – самоопределения (личностного, социального, 
образовательного, профессионального); 

- базовым процессом, определяющим специфику работы педагогов в старшей 
школе; 

- является психолого-педагогическое сопровождение процесса 
самоопределения старшеклассников; 

- деятельностный подход обеспечивает старшеклассникам проживание и 
переживание необходимых деятельностей в трех пространствах: пространстве 
индивидуального образования; пространстве индивидуального проекта и 
пространстве социализации; 



 
 

 - главным субъектом образовательного процесса в старшей школе является 
сам старшеклассник. Это задает специфику структуры их взаимодействий с 
педагогами, родителями и администрацией школы. 

Ведущей деятельностью юношеского возраста является конструирование 
образов будущего. Основным новообразованием старшей школы является 
самоопределение как оформление собственных позиций идентичности. 

Задачами старшего школьного возраста являются: 
самоопределение – самостоятельное и независимое определение жизненных 

целей, выбор будущей профессии и соотнесение представлений о ней с 
собственными возможностями, планами; 

 появление мировоззрения – активное построение старшеклассником своей 
системы убеждений и взглядов на мир, свою систему ценностных ориентаций; 

моральное сознание - переход от конвенциональной морали, 
ориентированной на внешние нормы поведения, к автономной ориентации на 
внутреннюю, автономную систему принципов. 

В контексте построения основной образовательной программы старшей 
школы это означает, что необходимо спроектировать образовательное пространство 
адекватное запросам старшего школьного возраста и работающее на достижение 
компетентностных результатов. Образовательное пространство должно помогать 
старшекласснику решать стоящие перед ним возрастные задачи. Поэтому на данном 
уровне обучения в рамках данной ООП СОО планируется построение профильного 
образования школыкак в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Индивидуализация и дифференциация обучения в МОУ СОШ № 8 при 
получении среднего общего образования реализуется посредством 
самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного 
маршрута на основе использования им доступных образовательных ресурсов 
школы, дистанционных образовательных программ сети Интернет. Обучающиеся 
осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 
внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления 
творческой, исследовательской и проектной деятельности в соответствии с 
образовательными интересами, личными и профессиональными предпочтениями. 
На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных 
предметов на углублённом уровне изучения в школе формируются классы 
профильного обучения(в соответствии с социальным заказом), для которых 
составляется общий учебный план, являющийся организационной моделью 
реализации основной образовательной программы школы по конкретному профилю. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся 
по формированию, коррекции и реализации индивидуального образовательного 
маршрута. 

Одним из результатов индивидуализация образовательного процесса для 
старшеклассника на этом этапе образования становится личностно-значимый 



 
 

индивидуальный проект. В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект 
старшеклассника является предметом итоговой (государственной) аттестации в 11 
классе. 

 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития подростков 15–18 лет, связанных: 
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 
мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 
руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 
связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно - 
смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 
деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 
обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 
образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 
теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 
поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 
образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 
требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 
формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 
фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 
юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 
становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 
юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 
жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа 
«Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 
переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 
периоду фактически завершается становление основных биологических и 



 
 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 
существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 
определение своего места во взрослом мире. 

 
Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 
среднего общего образования; 

- расширение образовательного пространства через использование 
возможностей неформального (дополнительного) образования, многосторонние 
связи и продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, 
объединениями; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной 
позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

-обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города, 
развитие системы государственно-общественного управления ОУ; 

-обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный 
свободный выбор направления образовательной деятельности на основе личного 
интереса обучающихся. 

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. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 
решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся 
возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для 
формирования индивидуального образовательного маршрута. 

2.Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3.Развитие системы педагогической поддержки и социально- 
психологическогосопровождения обучающихся при реализации индивидуального 
образовательного маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и 
поиску ресурсов для реализации индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся). 



 
 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 
интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно 
адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

Принцип преемственности уровней образования реализуется через единство 
требований к структуре и планируемым результатам программ. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 
образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3). 

признание приоритетности образования; 
1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 
2) 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; 

3) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на 
равноправной и взаимовыгодной основе; 

5) светский характер образования в государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 
получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека; 

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 
образовательных организаций; 

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 



 
 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями; 

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования; 

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования. 

Принципы формирования ООП СОО  

1.Единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в части 
ориентира на достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии 
с ФГОС СОО. 

2. Демократичный характер управления проектированием и реализацией ООП 
СОО. 

3. Учет особенностей контингента обучающихся и запросов родителей в 
изменении содержания образования, коррекции и обновлении ООП СОО. 

4. Максимально возможное использование потенциала окружающей 
социокультурной среды для достижения цели и решения задач ООП СОО школы 
№8. 

 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего 
образованияразработана в соответствии с ФГОС СОО, 
КонституцииРоссийскойФедерации,КонвенцииООНоправахребенкаи с учётом 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 
обучающихся, 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. 

Основными механизмами реализации образовательной программы 
являютсяучебные планы МОУ «СОШ № 8» и планы внеурочной деятельности. 

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 выполнение 
индивидуального проекта и профильное обучение по индивидуальным учебным 
планам; 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 по индивидуальным учебным планам. 
 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований 
стандарта,обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 
здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным 
потребностям личности, общества и государства: 

- технология уровневой дифференциации обучения;- технология создания 
учебных ситуаций; 

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности;- 
информационных и коммуникационных технологий обучения;- технология 
модульного обучения; 

- проблемно-диалогическая технология;- технология развития критического 
мышления; 

- технология оценивания учебных успехов; 
- проектная технология. 
 
Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: 
- совместная распределенная учебная деятельность в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 
планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 
выполнять функции- контроля, оценки, дидактической организации материала и 
пр.); 

- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 
образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных 
проектов; 

- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на 
получение социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 



 
 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 
людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людей); 

- творческая деятельность (художественной, технической и др. видах 
деятельности); 

- спортивная деятельность. 
 
1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 
принципы:  

- принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 
ресурсом, особенностями программы развития.  

- принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 
которое является продолжением внеурочных форм основной школы.  

- принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 
предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 
личности.  

-принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта.  

-принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности.  

Системавнеурочной 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 организации; 
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 
профилями обучения (естественнонаучный, гуманитарный, технологический).  

План внеурочной деятельности школы является организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 



 
 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения) (приказ 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады,соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, предметные недели.  

Организационное обеспечение внеурочной деятельности  представляет собой 
часть, формируемую участникамиобразовательного процесса: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 
общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 
формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные программы самого 
общеобразовательногоучреждения (внутришкольная система дополнительного 
образования); 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность педагогических работников (педагога-организатора, 
социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе 
современных информационно- коммуникационных технологий, сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов 
дляобеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. 

 

1.1.5.Портрет выпускника МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8». 

ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника 
(портрет выпускника): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 
человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 



 
 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 
государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни. 

 

1.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, программ воспитания и 
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

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

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  



 
 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе:  

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 
результата использования знако-символических средств и/или логических операций 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 
точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 
и т. п.  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 
объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 
инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования 
гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 



 
 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 
что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 
на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и- межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 



 
 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.(В соответствии с 
приказом МО и науки РФ от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ 
развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с 
позиций организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых 
результатов. Структура и содержание планируемых результатов отражают 
требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 
соответствуют возрастным возможностям планируемых результатов 
обучающимисяучитывается при оценке результатов деятельности педагогических 
работников и ОУ в целом. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в 
рабочих программах учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты 
рассматриваются группой учителей-предметников и выборочно отражаются в 
программах по соответствующим учебным предметам. Предметные результаты 
представлены двумя группами «Выпускник научится» «Выпускник получится 
возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 
предмету: «Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)», 
«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», 
«Право»,«География», «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Астрономия»,«Биология», «Химия», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  



 
 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 
Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 
образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 
Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 
обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 
индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 
способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 
блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 
обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно 
в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 
тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения 
– предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 
высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 
численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 



 
 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся 

 

I.2.3. Личностные результаты освоения ООПСОО концентрируются в 
«Портрете выпускника школы»: 

Личностные результаты достигаются объединёнными усилиями всех 
участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов и родителей 
(законных представителей) обучающихся. При этом обучающиеся являются 
активными и осознанными субъектами формирования личностных качеств, а 
взрослые выступают в роли наставников, консультантов, помощников. Эта 
особенность принципиально отличает принцип формирования личностных 
результатов на уровне среднего общего образования от всех предшествующих. Для 
достижения личностных результатов выпускником школы, ему необходимо их 
знать, осмыслить и принять как собственные цели: 

1) осознание и принятие российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) выработка активной и ответственной гражданской позиции как члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире. 

Личностные 
результаты 

Планируемый результат 

Личностные 
результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к 

- 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; 

себе, к своему 
здоровью, к 
познанию себя: 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 
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; 

Личностные 
результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к 
России как к 
Родине 
(Отечеству): 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
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; 

Личностные 
результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к 
закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу: 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 



 
 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 
способность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 
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); 

Личностные 
результаты в 
сфере отношений 
обучающихся с 
окружающими 
людьми: 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности 
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 экологонаправленной деятельности в 
частности региона проживания - Вологда; 

Личностные 
результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к 
окружающему 
миру, живой 
природе, 
художественной 
культуре 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

Личностные 
результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к 
семье и 
родителям, в том 
числе подготовка 
к семейной жизни 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 



 
 

уважение ко всем формам 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 

Личностные 
результаты в 
сфере отношения 
обучающихся к 
труду, в сфере 
социально- 
экономических 
отношений: 

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. 

Личностные результаты достигаются путём совместной деятельности 
обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности1, а также в процессе семейного 
воспитания. Учителя используют все возможности предметного содержания, а 
также различные формы организации урока для достижения личностных 
результатов. Наиболее эффективными являются групповые и командные формы 
организации учебной деятельности, а также диспуты, открытые обсуждения 
спорных вопросов, систематическое проведение зарядки перед первым уроком, 
различных упражнений на восстановление работоспособности и др. Педагогическим 
работниками необходимо просвещать родителей (законных представителей) 
обучающихся в области требований ФГОС СОО к личностным результатам 
выпускников. Совместное достижение результатов возможно при использовании 
таких форм деятельности: совместная подготовка и проведение образовательных 
событий в масштабах отдельных классов и всей гимназии, участие в различных 
акциях, движениях, соревнованиях и других мероприятиях. 

 
I.2.4.  Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

                                                             
1 Более подробно организация достижения личностных результатов описана в программе воспитания и 

социализации.   

 



 
 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности.  

Межпредметные понятия – это ключевые понятия, необходимые для изучения 
учебных предметов, установления их взаимосвязи2 Например, значения понятий 
«система уравнений», «кровеносная система» и «солнечная система» в логике 
называют соподчинёнными. Соподчинённые понятия принадлежат более общему 
родовому понятию и являются подчинёнными ему. Объём родового понятия 
содержит в себе объёмы всех подчинённых ему понятий. Общие свойства понятий 
«система уравнений», «кровеносная система» и «солнечная система»:  

1) рассматривается множество объектов;  
2) объекты находятся в отношениях и связях друг с другом;  
3) образуют определённую целостность.  
Совокупность этих свойств представляет собой межпредметное понятие (в 

данном случае — понятие «система»). А понятия «кровеносная система», «система 
уравнений» и т. д. являются подчинёнными межпредметному понятию «система». 
Определенные таким образом межпредметные понятия не являются целью изучения 
в рамках того или иного учебного предмета. Целью изучения на разных предметах 
являются понятия, подчиненные межпредметному и соподчиненные между собой. 
Но сформировать понятие, подчинённое межпредметному вне связи с 
межпредметным, невозможно. Поэтому необходимо при изучении основных 
понятий, специфичных для того или иного учебного предмета, опираться на 
межпредметные понятия, устанавливать родовые связи, выделять общее и 
особенное. Освоение межпредметных понятий способствует формированию 
целостного научного мировоззрения. Перечень межпредметных понятий, 
обязательных для освоения обучающимися, находится в стадии формирования. На 
первом этапе необходимо обеспечить осознание обучающимися следующих 
межпредметных понятий (список открытый): 
абстракция; 
анализ; 
аргумент; 
база; 
вывод; 
власть; 
время; 
вопрос; 
второстепенное; 
главное; 
гипотеза; 
данные; 

закон; 
закономерность; 
знак; 
изменение; 
инертность; 
исследование; 
концепция; 
координаты; 
корень; 
логика; 
мнение; 
модель; 

основа; 
основание; 
опыт; 
перспектива; 
позиция; 
понятие; 
порядок; 
признак; 
причина; 
проблема; 
продукт; 
проект; 

синтез; 
система; 
скорость; 
следствие; 
смысл; 
совокупность; 
способ; 
сравнение; 
среда; 
средство; 
структура; 
сущность; 

термин; 
ускорение; 
факт; 
форма; 
формула; 
функция; 
цена; 
ценность; 
цель; 
энергия; 
эксперимент; 
экспертиза; 

                                                             
2 В глоссарии ФГОС, методической, философской литературе нет четкого определения межпредметных понятий, 

поэтому будем пользоваться данным рабочим определением. 



 
 

движение; 
действие; 
деятельность; 
доказательство; 
задача; 

наблюдение; 
неизвестное; 
обобщение; 
общность; 
образ; 

процесс; 
результат; 
ресурс; 
связь; 
сила; 

сфера; 
схема; 
таблица; 
текст; 
тема; 

эффект; 
язык; 
явление; 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности 

 составлять планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владению навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности,  

 владеть навыками разрешения проблем;  

 осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 
задач, 

 применять различные методы познания; 

 самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владению навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, сможет ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 определять назначение и функции различных социальных институтов. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



 
 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных 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.  

Личностные и метапредметные образовательные результаты описываются на 
языке компетентностей.  

В отличие от основного общего образования на уровне среднего общего 
образования должен произойти переход от целей формирования грамотностей к 
целям формирования компетентностей. Основное отличие грамотности от 
компетентности состоит в том, что грамотный человек владеет знаниями, а 
компетентный – реально и эффективно может (готов) использовать знания в 
решении практических задач.  

Компетентность выпускника школы - это проявленные им на практике 
стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, 
умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) 
деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознание личной 
ответственности за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного 
совершенствования.  

Любая компетентность как интегративная включает в себя когнитивный 
(познавательный), проектный, конструктивный, организационно-управленческий, 
коммуникативный компоненты, а также личностные – мотивационно-ценностный и 
эмоционально-волевой - компоненты. Однако определяющим тип компетентности 
выступает ведущий способ деятельности, который присваивается и оформляется как 
способность.  

В результате освоения образовательной программы на уровне среднего 
общего образования (11 класс) должны быть получены пять метапредметных 
результатов, сформированные у выпускников школы гностическая, 
проектировочная, конструкторская, организационная и коммуникативная 
компетентности (способности).  

Гностическая (познавательная) компетентность – способность качественно 
работать с информацией, получать, накапливать и производить новые знания. 



 
 

Гностическая компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 
следующих умений:  

- определять свой познавательный интерес;  
- строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, 

аналитическим, сравнительным и др.);  
- оперировать разными информационными источниками; сопоставлять точки 

зрения разных авторов;  
- обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, 

резюмировать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.);  
- представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица,  
диаграмма, и т.п.);  
- устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных 

задач;  
- критически оценивать полученные результаты.  
Проектировочная компетентность-способность выявлять проблемы,  
формулировать цели своей деятельности, осуществлять планирование 

деятельности, подбирать ресурсы для реализации идеи, доводить задуманный 
результат до реального воплощения.  

Проектировочная компетентность предполагает наличие и развитие у 
старшеклассников следующих умений:  

- четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по ее 
достижению;  

-  на достижении цели на протяжении всей работы;  
- собирать и обрабатывать информацию;  
- оформлять и представлять свою идею;  
- организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с 

установленным планом и графиком работы;  
- осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности;  
- оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности.  
Конструктивная компетентность – способность выявлять проблемные зоны, 

точки «разрывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять 
оптимальное направление для развития ситуации посредством изготовления, 
конструирования объектов, моделей, устройств, технологий, методик, 
инструментов.  

Конструктивная компетентность (разработка продукции для организации 
профессиональной деятельности) предполагает наличие и развитие у 
старшеклассников следующих умений:  

- установление собственных «дефицитов» в способах действия / средствах;  
- самостоятельная ликвидация «дефицитов» в способах действия в выбранной 

области;  



 
 

- чтение специализированных текстов-инструкций и графических описаний 
объектов;  

- создание модельно-схематического описания объектов и явлений;  
- определение последовательности действия по изготовлению продукта;  
- выбор наиболее эффективного способа решения поставленной задачи;  
- владение навыками коммуникации и кооперации для ресурсного 

обеспечения деятельности;  
- определение критериев для оценки процесса и результата деятельности;  
- рефлексивный контроль за выбором способа и средств действия.  
Организаторская компетентность – способность разбираться в психологии 

отдельных людей и групп, вытраивать эффективное взаимодействие с разными 
людьми и организациями, выстраивать деятельность в заданных рамках и целях, 
проявлять самостоятельность и настойчивость в доведении дела до конца. 

Организаторская компетентность предполагает наличие и развитие у 
старшеклассников следующих умений:  

- планирование деятельности (своей и групповой);  
- инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации;  
- самоорганизация как способность подчинить себя необходимому режиму;  
- самообладание в сложных ситуациях;  
- оценка имеющихся и дефицитных ресурсов;  
- согласование различных позиций и нахождение компромиссных решений;  
- умение брать на себя ответственность за принятые решения;  
-толерантность в общении с разными людьми.  
Коммуникативная компетентность – способность эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми в ходе решения задач, достигая 
взаимопонимания в процессе обмена информацией.  

Коммуникативная компетентность предполагает наличие и развитие у 
старшеклассников следующих умений:  

- обоснование собственной позиции;  
- владение устными и письменными формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  
- учет разных мнений и интересов;  
- умение сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять  роли в 

группе, планировать совместную деятельность и др.);  
- нахождение общего решения в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  
- осуществление коммуникативной рефлексии как осознания оснований 

собственных действий и действий партнёра;  
- следование морально-этическим и психологическим принципам общения на 

основе уважительного отношения к партнёрам;  
- саморегуляция в процессе общения;  



 
 

- использование ИКТ для решения коммуникативных задач.  
Помимо компетентностей особое место в результатах образования занимают 

личностные результаты, включающие:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, к самостоятельным поступкам и действиям;  
-способность ставить цели и строить жизненные планы;  
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности;  

- сформированность основ нравственного самосознания личности и 
представлений о соотношении личного и общественного блага;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностей;  
- правовую культуру и правосознание обучающихся, привитие ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, сформированность 
навыков выявления и предотвращения коррупционного поведения;  

- экологическую культуру;  
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме.  
 
Особое место уделяется формированию образования как важной ценности в 

современном мире -  «Обучение на протяжении жизни».  
В связи с этим главным личностным результатом старшей школы должна 

стать способность старшеклассника проектировать и развертывать во времени и в 
пространстве свою образовательную программу. Эта способность выражается в трех 
действиях:  

- наличие у старшеклассника образовательного запроса на реализацию своей 
образовательной программы; 

- наличие своего образовательного задания. Задание в смысле построения 
такой ситуации, относительно которой образовательный запрос осмыслен; 

- наличие своих опор (средств) для своего образования. 
Что касается предметных образовательных результатов, то в общем виде на 

уровне среднего общего образования должны быть созданы условия и 
предоставлены возможности для полноценного освоения обучающимся следующих 
учебных действий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 
программы: произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 
деятельности; 

- определение собственного поля образовательных достижений; 



 
 

- освоение интегрированных философско-мировоззренческих учебных курсов 
(естествознание, обществознание, Россия в мире) и базовых учебных дисциплин; 

- освоение понятийного строения учебного предмета; 
- различение подходов в построении области знаний; 
- различение авторских подходов в написании текстов различных стилей 

(научный, публицистический, художественный и т.п.); 
- инициативное опробование и овладение навыками написания текстов 

различных стилей (научный, публицистический, художественный и т.п.) в создании 
собственных текстов. 

 

I.2.5. Предметные результаты освоения ООП СОО  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального 
и основного общего образования, 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. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 
«Выпускник научится» на 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. 

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.  
 

Русский язык и литература  



 
 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 
темы;  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 
культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, 
традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета;  

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

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; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 
отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 
дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 
способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с Основной образовательной 
программой основного общего образования по русскому языку и построена по 
модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано 
или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 
основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 
общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени 



 
 

нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на 
систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 

– распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 

– использовать знания о формах 
русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, 
арго) при создании текстов; 

– анализировать при оценке собственной и 
чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления; 

– 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 
функционально-стилевой принадлежностью 
текста; 
– сознательно использовать 
изобразительно-выразительные средства 
языка при создании текста в соответствии с 
выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом 
разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); 

– комментировать авторские высказывания 
на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной 
литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом 
развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с 
мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном 
тексте; 
– проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную 
информацию; 
– сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного функционального 
стиля; 
– владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на 
предложенный текст; 



 
 

– 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. 

– 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). 
 

 

Выпускник на углубленном уровне 
научится: 

 

Выпускник на углубленном уровне получит 
возможность научиться: 

– воспринимать лингвистику как часть 
общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве 
многофункциональной развивающейся 
системы; 
– распознавать уровни и единицы языка 
в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 
– анализировать языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления при оценке собственной и 
чужой речи; 
– комментировать авторские 
высказывания на различные темы (в том 
числе о богатстве и выразительности 
русского языка); 
– отмечать отличия языка 

– проводить комплексный анализ языковых 
единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные 
функции русского языка; 
– проводить лингвистические 
эксперименты, связанные с социальными 
функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой 
деятельности; 
– анализировать языковые явления и 
факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского 
языка в становлении и развитии русского языка; 
– проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в 
виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический 



 
 

художественной литературы от других 
разновидностей современного русского 
языка; 
– использовать синонимические 
ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 
выразительности речи; 
– иметь представление об историческом 
развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с 
мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и 
второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном 
тексте; 
– проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную 
информацию; 
– оценивать стилистические ресурсы 
языка; 
– 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 

анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой 
принадлежностью; 
– критически оценивать устный 
монологический текст и устный диалогический 
текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с 
учетом вариативности современного русского 
языка; 
– проводить анализ коммуникативных 
качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования 
собственных коммуникативных способностей и 
культуры речи. 
 



 
 

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 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 
практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 
Главным условием реализации данной идеи является заявленное в образовательной 
программе основной школы принципиально новое осмысление результатов 
образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно 
быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые 
предметные результаты, определенные программой по литературе, предполагают 
формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 
дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

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 чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 
- 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 является приоритетной 
задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания 
описание условий, при которых может быть организована и обеспечена 
самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под 
читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, 
поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 
интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 
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 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. Составитель 
рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя 
как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как 
компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный 
принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 



 
 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 
последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 
самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом 

уровне получит 
возможность 

научиться: 

Выпускник на базовом 
уровне получит 
возможность узнать: 

– 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 

– 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 

– 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 



 
 

художественном произведении (включая 
переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор 
определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и 
обусловливает эстетическое воздействие 
на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для 
осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо 
заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 
т.п.); 
– осуществлять следующую 
продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об 
изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на 
самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира 
произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере 
литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений. 
 

(например, кинофильм 
или театральную 
постановку; запись 
художественного 
чтения; серию 
иллюстраций к 
произведению), 

оценивая, как 
интерпретируется 
исходный текст. 

 

взаимосвязях 
литературы с 
историческим 
периодом, эпохой. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне 
получит возможность научиться: 

– демонстрировать знание произведений – использовать в своей 



 
 

русской, родной и мировой литературы в 
соответствии с материалом, обеспечивающим 
углубленное изучение предмета; 
– в устной и письменной форме 
анализировать: 
• конкретные произведения с использованием 
различных научных методов, методик и практик 
чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с 
другими видами искусства (театром, кино и др.) и 
отраслями знания (историей, философией, 
педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, 
драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая, 
как каждая версия интерпретирует исходный текст; 
– ориентироваться в историко-литературном 
процессе XIX–ХХ веков и современном 
литературном процессе, опираясь на: 
• понятие об основных литературных 
направлениях, течениях, ведущих литературных 
группах (уметь определять наиболее яркие или 
характерные черты направления или течения в 
конкретном тексте, в том числе прежде 
неизвестном), знание о составе ведущих 
литературных групп, о литературной борьбе и 
взаимодействии между ними (например, о 
полемике символистов и футуристов, сторонников 
«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
• знание имен и творческих биографий наиболее 
известных писателей, критиков, литературных 
героев, а также названий самых значительных 
произведений; 
• представление о значимости и актуальности 
произведений в контексте эпохи их появления; 
• знания об истории создания изучаемых 
произведений и об особенностях восприятия 
произведений читателями в исторической 
динамике; 
– обобщать и анализировать свой 
читательский опыт (в том числе и опыт 
самостоятельного чтения):  
• давать развернутые ответы на вопросы с 
использованием научного аппарата 
литературоведения и литературной критики, 

исследовательской и проектной 
деятельности ресурсы современного 
литературного процесса и научной 
жизни филологического сообщества, в 
том числе в сети Интернет; 
– опираться в своей деятельности 
на ведущие направления 

литературоведения, в том числе 
современного, на работы крупнейших 
литературоведов и критиков XIX–XXI 
вв.; 
– пополнять и обогащать свои 
представления об основных 
закономерностях литературного 
процесса, в том числе современного, в его 
динамике; 

– принимать участие в научных и 
творческих мероприятиях 
(конференциях, конкурсах, летних школах 
и пр.) для молодых ученых в различных 
ролях (докладчик, содокладчик, 
дискутант и др.), представляя 
результаты своих исследований в виде 
научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 
 



 
 

демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения на разных его 
уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 
принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической 
эпохе (периоду); 
– осуществлять следующую продуктивную 
деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские 
литературоведческие работы, самостоятельно 
определяя их тематику, методы и планируемые 
результаты; 
• давать историко-культурный комментарий к 
тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, 
специализированной библиотеки, исторических 
документов и др.).  

 

Родгой язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 
различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 
народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 
отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; 

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 
народа и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 



 
 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 
«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно - 
эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 
- эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 



 
 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

(в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578) 
 
Родная литература (русская) 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 
литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой 
народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы 
играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных 
качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 
традиций и исторической преемственности поколений. Родная литература как 
культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и 
языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 
чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 
принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Учебный предмет «Родная литература(русская)» как часть образовательной 
области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». 
Родная литература является одним из основных источников обогащения речи 
учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
Изучение языка художественных способствует пониманию учащимися эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.  

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– демонстрировать знание произведений родной 
литературы (русской), приводя примеры двух или 
более текстов, затрагивающих общие темы или 
проблемы;  
– понимать значимость чтения на родном языке 
(русском) и изучения родной литературы (русской) 
для своего дальнейшего развития; осознавать 
потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  
– осознавать родную литературу (русскую) как одну 
из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;  
– обеспечению культурной самоидентификации, 
осознанию коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка (русского) на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа; – навыкам понимания литературных 
художественных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции;  

– 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 



 
 

– 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.);  
– осуществлять следующую продуктивную 
деятельность:  
• давать развернутые ответы на вопросы об 
изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

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



 
 

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 

 

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. В рамках изучения предмета 
«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 
межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 
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». 

Уровневый подход, примененный в данной 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. Корреляция 
между ООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 
языком» позволяет максимально точно и объективно организовывать и 
контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 
международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать 
образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 
области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 
которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный 
язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком». 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 
получит возможность научиться: 

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 комментариис 
опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с 
опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
 Аудирование 

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 



 
 

– Понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 
монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным 
произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой 
информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным 
произношением. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты 
различных стилей и жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных текстах 
различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной 
тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять 
анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного 
оформления речи в зависимости от коммуникативной 
ситуации. 
Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические 
единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

распространенных 
коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную 
информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать 
несложные аутентичные тексты 
различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих 
вопросов. 

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

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки 
английского языка четко, 
естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного 
акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими 
навыками; 
– расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с 
нормами пунктуации. 

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

уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 
– узнавать и использовать в 
речи устойчивые выражения и 
фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи 
модальные глаголы для выражения 
возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have 
done; might + have done); 
– употреблять в речи 
структуру have/get + something + 
Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного 



 
 

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 синтаксическими 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); 
– употреблятьвречисложноподчиненныепредложения
ссоюзамиисоюзнымисловами 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; 
– употреблятьвречиусловныепредложенияреального 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish (I wish I had my own room); 
– употреблятьвречипредложениясконструкцией 
so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 
– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to 
love/hate doing something; stop talking; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 
want to do, learn to speak; 
– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel 
our lesson); 
– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do 
something; 
– использоватькосвеннуюречь; 

залога; 
– употреблять в речи 
эмфатические конструкции типа 
It’s him who… It’s time you did smth; 
– употреблять в речи все 
формы страдательного залога; 
– употреблятьвречивремена 

Past Perfect и Past Perfect 
Continuous; 
– употреблять в речи 
условные предложения нереального 
характера (Conditional 3); 
– употреблятьвречиструктур
у to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи 
структуру used to / would + verb 

для обозначения регулярных 
действий в прошлом; 
– употреблятьвречипредложе
ниясконструкциями as … as; not so 
… as; either … or; neither … nor; 
– использовать широкий 
спектр союзов для выражения 
противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
 



 
 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемы
хвременныхформах: Present Simple, Present Continuous, 
Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиб
олееиспользуемыхвремен: 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; 
– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквивалент
ы (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. 

 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

знать/понимать 
 значенияновыхлексическихединиц,связанныхстем
атикойданногоэтапаобученияисоответствующимиситуаци
ямиобщения,втомчислеоценочнойлексики,реплик-
клишеречевогоэтикета,отражающихособенностикультуры
страны/странизучаемогоязыка; 
 значениеизученныхграмматическихявлений 
страноведческуюинформациюизаутентичныхисточников,
обогащающуюсоциальныйопытшкольников:сведенияостр
ане/странахизучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и 

-
использоватьприобретенныезнанияи 
умениявпрактическойдеятельности
иповседневнойжизнидля: 

 общения 

спредставителямидругихстран,ори
ентациивсовременномполикультурн
оммире; 

 получениясведенийиз 

иноязычныхисточников  
информации (втом числечерез 



 
 

современныхреалиях,общественныхдеятелях,местевмиро
вомсообществеимировойкультуре,взаимоотношенияхсна
шей страной, языковые средства и правила речевого 
инеречевогоповедениявсоответствиисосферойобщенияис
оциальным статусомпартнёра; 
уметь 
Говорение 
 вестидиалог,используяоценочныесуждения,вситу
ациях официального и неофициального общения(в рамках 
изученной тематики); рассказывать о себе,своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем 
всвязиспрочитанным/прослушанныминоязычнымтекстом,
соблюдаяправила речевого этикета; 
 рассказыватьосвоёмокружении,рассуждатьврамка
хизученнойтематикиипроблематики;представлятьсоциоку
льтурныйпортретсвоейстраны 
истраны/странизучаемогоязыка; 
Аудирование 
 относительно полно и точно понимать 
высказываниясобеседникавраспространённыхстандартны
хситуацияхповседневногообщения,пониматьосновноесод
ержаниеиизвлекатьнеобходимуюинформациюизразличны
хаудио-
ивидеоматериалов:прагматических(объявления,прогнозпо
годы),публицистических(интервью,репортаж),соответству
ющихтематикеданнойступениобучения; 
Чтение 
 читать аутентичные текстыразличных
 стилей:публицистические,
 художественные, 
научно- популярные, прагматические, используяосновные 
видычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/прос
мотровое)взависимости откоммуникативнойзадачи; 
Письменнаяречь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, 
письменноизлагатьсведенияосебевформе,принятойвстран
е/странах изучаемого языка, делать выписки 
изиноязычноготекста; 
Коммуникативные умения 

 Говорение.Диалогическаяречь. 

-участвоватьвдиалогахэтикетногохарактера,диалогах-
расспросах,диалогах–побужденияхкдействию,диалогах 
– обменах информацией, а также в диалогах 
смешанноготипа,включающихэлементыразныхтиповдиал
оговнаосновеновойтематики,втематическихситуацияхофи
циальногоинеофициальногоповседневногообщения. 
- участвоватьвбеседе/дискуссииназнакомуютему; 

Интернет),необходимых в 
целяхобразования
 исамообраз
ования; 

 расширениявозможностейвв

ыборебудущейпрофессиональнойдея
тельности; 

 изученияценностеймировойк

ультуры,культурного наследияи 
достиженийдругихстран; 

 ознакомления 

представителейзарубежныхстранс
культуройидостижениямиРоссии. 



 
 

- осуществлятьзапросинформации; 
- обращатьсязаразъяснениями; 
- выражатьсвоёотношениеквысказываниюпартнёра,своё 
мнениепообсуждаемойтеме. 
Объемдиалогов–до6–
7репликсостороныкаждогоучащегося. 
Монологическаяречь 

- выступатьсустнымисообщениямивсвязисувиденным/
прочитанным,порезультатамработынадиноязычнымпроек
том. 
- делатьсообщения,содержащиенаиболееважнуюинформ
ациюпотеме/проблеме; 
- краткопередаватьсодержаниеполученнойинформации; 
- рассказыватьосебе,своёмокружении,своихпланах,обос
новываясвоинамерения/поступки; 
- рассуждатьофактах/событиях,приводяпримеры,аргуме
нты,делаявыводы; 
- описыватьособенностижизниикультурысвоейстраныис
траны/странизучаемогоязыка. 
Объеммонологическоговысказывания–12–15фраз. 
Аудирование 
- пониматьнаслух(сразличнойстепеньюполнотыиточност
и) высказывания собеседников в процессе 
общения,атакжесодержаниеаутентичныхаудио-
ивидеоматериаловразличныхжанровидлительностизвучан
иядо3минут: 
- пониматьосновноесодержаниенесложныхзвучащихтекс
товмонологическогоидиалогическогохарактера:теле-
ирадиопередач врамках изучаемых тем; 
- понимать необходимую информацию в объявлениях 
информационной рекламе; 
- пониматьвысказываниясобеседникавнаиболеераспро
странённых стандартных 
ситуацияхповседневногообщения. 
Чтение 
читать аутентичные тексты различных
 стилей:публицистические,научно-
популярные,художественные, прагматические; 
- выделятьосновныефакты; 
- отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной; 
- предвосхищатьвозможныесобытия/факты; 
- раскрыватьпричинно-
следственныесвязимеждуфактами; 
- пониматьаргументацию; 
- извлекатьнеобходимую/интересующуюинформацию; 
- определятьсвоёотношениекпрочитанному. 
Письменнаяречь 



 
 

- писатьличноеписьмо,заполнятьанкеты,бланки;излагать
сведенияосебевформе,принятойванглоязычныхстранах(ав
тобиография/резюме); 
- составлять план, тезисы 
устного/письменногосообщения, 
втомчисленаосновевыписокизтекста; 
- расспрашиватьвличномписьмеоновостяхисообщатьих; 
- рассказыватьоботдельныхфактах/событияхсвоейжизни
,выражаясвоисужденияичувства; 
- описыватьсвоипланынабудущее. 
Компенсаторныеумения 
- пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойпри 
чтениииаудировании; 
- прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началуте
кста,использоватьтекстовыеопорыразличногорода(подзаг
оловки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения,комментарии,сноски); 
- игнорировать лексические и смысловые трудности, 
невлияющиенапониманиеосновногосодержаниятекста,исп
ользоватьпереспросисловарныезаменывпроцессеустногор
ечевого общения;мимику,жесты. 
Учебно-познавательныеумения 
- использоватьдвуязычныйиодноязычный(толковый)слов
ариидругуюсправочнуюлитературу,втомчислелингвостра
новедческую; 
- ориентироватьсявписьменномиаудиотекстенаанглийск
омязыке,обобщатьинформацию,фиксироватьсодержаниес
ообщений,выделятьнужную/основнуюинформациюизразл
ичныхисточниковнаанглийскомязыке. 
- интерпретироватьязыковыесредства,отражающиеосо
бенностиинойкультуры,использоватьвыборочныйперевод
дляуточненияпониманиятекстанаанглийском 
языке. 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

знать/понимать 
 значенияновыхлексическихединиц,связанн
ыхстематикойданногоэтапаобученияисоответствую
щимиситуациямиобщения,втомчислеоценочнойлек
сики,реплик-
клишеречевогоэтикета,отражающихособенностику
льтурыстраны/странизучаемогоязыка; 
 значениеизученныхграмматическихявлени
й врасширенном объёме 
(видовременные,неличные инеопределённо-
личныеформыглагола,формыусловногонаклонения,

Использоватьприобретенныезнанияи 
уменияв практической 
деятельностииповседневнойжизнидля: 
- общения спредставителями        
других стран,ориентации
 всовременномполикультурноммире;  

- получениясведений 
изиноязычныхисточниковинформации(вто
мчислечерезИнтернет),необходимыхвцеля
хобразованияисамообразования; 
- расширения возможностей в выборе 



 
 

косвеннаяречь/косвенныйвопрос,побуждение и 
др.,согласованиевремён); 
 страноведческуюинформациюизаутентичн
ыхисточников,обогащающуюсоциальныйопытшко
льников: сведения о стране/странах 
изучаемогоязыка,ихнаукеикультуре,историческихи
современныхреалиях,общественныхдеятелях,месте
вмировом 
сообществеимировойкультуре,взаимоотношенияхс
нашейстраной,языковыесредства и правила 
речевого и неречевого 
поведениявсоответствиисосферойобщенияисоциал
ьнымстатусомпартнёра; 
уметь 
Говорение 
 вестидиалог,используяоценочныесуждения
,вситуациях официального и неофициального 
общения(в рамках изученной тематики); 
рассказывать о себе,своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем 
всвязиспрочитанным/прослушанныминоязычнымт
екстом,соблюдаяправила речевогоэтикета; 
 рассказыватьо  своём  окружении,  
рассуждать  врамкахизученной тематики и
 проблематики;представлять 
социокультурный портрет своей страны 
истраны/странизучаемого языка; 
Аудирование 
 относительно полно и точно понимать 
высказываниясобеседникавраспространённыхстанд
артныхситуацияхповседневногообщения,понимать
основноесодержаниеиизвлекатьнеобходимуюинфо
рмациюизразличныхаудио-
ивидеоматериалов:прагматических(объявления,про
гнозпогоды),публицистических(интервью,репорта
ж),соответствующихтематикеданнойступениобуче
ния; 
Чтение 
 читать аутентичные тексты 
различныхстилей:публицистические, 
художественные,научно-популярные, 
прагматические, используяосновные 
видычтения(ознакомительное,изучающее,поисково
е/просмотровое)взависимостиоткоммуникативной 
задачи; 
Письменнаяречь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, 

будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой 
культуры,культурного наследияи 
достижений других стран; 
- ознакомления 
представителейзарубежныхстранскульту
ройидостижениямиРоссии. 



 
 

письменноизлагатьсведенияосебевформе,принятой
встране/странах изучаемого языка, делать выписки 
изиноязычноготекста; 
Коммуникативныеумения 

ГоворениеДиалогическаяречь 

-
участвоватьвдиалогахэтикетногохарактера,диалога
х-расспросах,диалогах–
побужденияхкдействию,диалогах 
– обменах информацией, а также в диалогах 
смешанноготипа,включающихэлементыразныхтип
овдиалоговнаосновеновойтематики,втематических
ситуацияхофициальногоинеофициальногоповседне
вногообщения. 
- -участвоватьвбеседе/дискуссииназнакомуютему; 
осуществлятьзапросинформации; 
- обращатьсязаразъяснениями; 
- выражатьсвоёотношениеквысказываниюпартнё
ра,своёмнениепообсуждаемойтеме. 
Объемдиалогов–до6–
7репликсостороныкаждогоучащегося. 
Монологическаяречь 

- выступатьсустнымисообщениямивсвязисувид
енным/прочитанным,порезультатамработынадиноя
зычнымпроектом. 
- делатьсообщения,содержащиенаиболееважнуюи
нформациюпотеме/проблеме; 
- краткопередаватьсодержаниеполученнойинформ
ации; 
- рассказыватьосебе,своёмокружении,своихплан
ах,обосновываясвоинамерения/поступки; 
- рассуждатьофактах/событиях,приводяпримеры,а
ргументы,делаявыводы; 
- описыватьособенностижизниикультурысвоейст
раныистраны/странизучаемогоязыка. 
Объеммонологическоговысказывания–12–15фраз. 
Аудирование 
- пониматьнаслух(сразличнойстепеньюполнотыит
очности) высказывания собеседников в процессе 
общения,атакжесодержаниеаутентичныхаудио-
ивидеоматериаловразличныхжанровидлительности
звучаниядо3минут: 
- пониматьосновноесодержаниенесложныхзвучащ
ихтекстовмонологическогоидиалогическогохаракте
ра:теле- ирадиопередач врамкахизучаемых тем; 
- понимать необходимую информацию в 
объявлениях информационной рекламе; 



 
 

- пониматьвысказываниясобеседникавнаиболее
распространённыхстандартныхситуацияхповседнев
ногообщения. 
Чтение 
- читатьаутентичныетекстыразличныхстилей:п
ублицистические,научно-
популярные,художественные,прагматические; 
- выделятьосновныефакты; 
- отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной; 
- предвосхищатьвозможныесобытия/факты; 
- раскрыватьпричинно-
следственныесвязимеждуфактами; 
- пониматьаргументацию; 
- извлекатьнеобходимую/интересующуюинформа
цию; 
- определятьсвоёотношениекпрочитанному. 
Письменнаяречь 
- писатьличноеписьмо,заполнятьанкеты,бланки;и
злагатьсведенияосебевформе,принятойванглоязычн
ыхстранах(автобиография/резюме); 
- составлять план, тезисы 
устного/письменногосообщения, 
втомчисленаосновевыписокизтекста; 
- расспрашиватьвличномписьмеоновостяхисообщ
атьих; 
- рассказыватьоботдельныхфактах/событияхсвоей
жизни,выражаясвоисужденияичувства; описывать 
своипланынабудущее. 
Компенсаторныеумения 
- пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой причтениииаудировании; 
- прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/на
чалутекста,использоватьтекстовыеопорыразличног
орода(подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения,комментарии,сноски); 
- игнорировать лексические и смысловые 
трудности,невлияющиенапониманиеосновногосоде
ржаниятекста,использоватьпереспросисловарныеза
менывпроцессеустного речевого 
общения;мимику,жесты. 
Учебно-познавательныеумения 
- использоватьдвуязычныйиодноязычный(толков
ый)словариидругуюсправочнуюлитературу,втомчи
слелингвострановедческую; 
ориентироватьсявписьменномиаудиотекстенаангли
йскомязыке,обобщатьинформацию,фиксироватьсод
ержаниесообщений,выделятьнужную/основнуюин



 
 

формацию 

 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире; сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 
общественных наук; 

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

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 
развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 
данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук. Предметные результаты изучения предметной области 
"Общественные науки" включают предметные результаты изучения учебных 
предметов: история, обществознание, экономика, право 

История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 
нового учебно- методического комплекса по отечественной истории 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– 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 

– 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 



 
 

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. 
 

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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне получит 
возможность научиться: 

– владеть системными историческими 
знаниями, служащими основой для понимания 
места и роли России в мировой истории, 
соотнесения (синхронизации) событий и 
процессов всемирной, национальной и 

– использовать принципы структурно-
функционального, временнóго и 
пространственного анализа при работе с 
источниками, интерпретировать и 
сравнивать содержащуюся в них информацию 



 
 

региональной/локальной истории; 
– характеризовать особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 
– определять исторические предпосылки, 
условия, место и время создания исторических 
документов; 
– использовать приемы самостоятельного 
поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на 
телевидении, в других СМИ, ее 
систематизации и представления в различных 
знаковых системах; 
– определять причинно-следственные, 
пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, 
процессами); 
– различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
– находить и правильно использовать 
картографические источники для 
реконструкции исторических событий, 
привязки их к конкретному месту и времени; 
– презентовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
– 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; 
– соотносить и оценивать исторические 
события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
– обосновывать с опорой на факты, 
приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на 
основные события истории России Новейшего 
времени; 
– применять приемы самостоятельного 
поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и 
представления в различных знаковых 
системах; 
– критически оценивать вклад 
конкретных личностей в развитие 

с целью реконструкции фрагментов 
исторической действительности, 
аргументации выводов, вынесения оценочных 
суждений; 
– анализировать и сопоставлять как 
научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, 
фальсификации; 
– устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на 
основе анализа исторической ситуации;  
– определять и аргументировать свое 
отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 
личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 
– 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; 
– 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.; 
– знать основные подходы (концепции) в 
изучении истории; 
– знакомиться с оценками «трудных» 
вопросов истории; 
– работать с историческими 
источниками, самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической 

тематике; оценивать различные 
исторические версии; 
– исследовать с помощью исторических 
источников особенности экономической и 
политической жизни Российского государства 
в контексте мировой истории ХХ в.; 



 
 

человечества; 
– изучать биографии политических 
деятелей, дипломатов, полководцев на основе 
комплексного использования энциклопедий, 
справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели 
и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории;  
– самостоятельно анализировать 
полученные данные и приходить к конкретным 
результатам на основе вещественных данных, 
полученных в результате исследовательских 
раскопок; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели 
и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 
– давать комплексную оценку 
историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-
культурном стандарте), проводить временной 
и пространственный анализ. 

– корректно использовать терминологию 
исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 
– представлять результаты историко-
познавательной деятельности в свободной 
форме с ориентацией на заданные параметры 
деятельности. 

 

 

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 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. 

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. 

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на углубленном уровне 
получит возможность научиться: 

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; 

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 



 
 

– 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; 
- владеть системой знаний о современных деньгах, 
включая электронные; бюджетной системе РФ, основах 
формирования бюджета (изменения внесены в 
соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 07.08.2014  
№ 08-1045) 
– объяснять механизм свободного ценообразования, 

и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные 
явления и процессы общественного 
развития; 
– характеризовать основные 
методы научного познания; 
– выявлять особенности 

социального познания; 
– различать типы 
мировоззрений; 
– объяснять специфику 
взаимовлияния двух миров 
социального и природного в 
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 



 
 

приводить примеры действия законов спроса и 
предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на 
экономическую жизнь, поведение основных участников 
экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников 
различного типа о тенденциях развития современной 
рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские 
издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных 
издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых 
институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской 
системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, 
оценивать последствия инфляции для экономики в целом 
и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке 
труда, описывать механизм их взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее 
виды; 
– высказывать обоснованные суждения о 
направлениях государственной политики в области 
занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, 
потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное 
потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с 
реализацией гражданами своих экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в 
регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных 
направлениях экономической политики государства и ее 
влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической 
деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 
национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 
продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения 
экономического роста. 
Социальные отношения 
– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из 

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, 



 
 

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. 

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 
– 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 



 
 

Политика 
– Выделять субъектов политической деятельности и 
объекты политического воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды 
власти; 
– устанавливать связи между социальными 
интересами, целями и методами политической 
деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о 
соотношении средств и целей в политике; 
– раскрывать роль и функции политической 
системы; 
– характеризовать государство как центральный 
институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать 
оценку роли политических режимов 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; 

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. 



 
 

– 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. 

 
Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне 



 
 

получит возможность научиться: 

– выделять содержание различных теорий 
происхождения государства; 
– сравнивать различные формы государства; 
– приводить примеры различных элементов 
государственного механизма и их место в общей 
структуре; 
– соотносить основные черты гражданского 
общества и правового государства; 
– применять знания о принципах, источниках, 
нормах, институтах и отраслях права, необходимых 
для ориентации в российском нормативно-правовом 
материале, для эффективной реализации своих прав и 
законных интересов; 
– оценивать роль и значение права как важного 
социального регулятора и элемента культуры 
общества; 
– сравнивать и выделять особенности и 
достоинства различных правовых систем (семей); 
– проводить сравнительный анализ правовых 
норм с другими социальными нормами, выявлять их 
соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
– характеризовать особенности системы 
российского права; 
– различать формы реализации права; 
– выявлять зависимость уровня правосознания от 
уровня правовой культуры; 
– оценивать собственный возможный вклад в 
становление и развитие правопорядка и законности в 
Российской Федерации; 
– различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов 
восстановления нарушенных прав; 
– выявлять общественную опасность коррупции 
для гражданина, общества и государства; 
– целостно анализировать принципы и нормы, 
регулирующие государственное устройство 
Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных 
прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц 
в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации; 
– сравнивать воинскую обязанность и 
альтернативную гражданскую службу; 
– оценивать роль Уполномоченного по правам 

– проводить сравнительный 
анализ различных теорий государства 
и права; 
– дифференцировать теории 
сущности государства по источнику 

государственной власти;  
– сравнивать достоинства и 
недостатки различных видов и 
способов толкования права; 
– оценивать тенденции развития 
государства и права на современном 
этапе; 
– понимать необходимость 
правового воспитания и 

противодействия правовому 
нигилизму; 
– классифицировать виды 
конституций по форме выражения, по 
субъектам принятия, по порядку 
принятия и изменения; 
– толковать государственно-
правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный 
анализ особенностей российской 
правовой системы и правовых систем 
других государств; 
– различать принципы и виды 
правотворчества; 
– описывать этапы становления 
парламентаризма в России; 
– сравнивать различные виды 

избирательных систем; 
– анализировать с точки зрения 
международного права проблемы, 
возникающие в современных 
международных отношениях; 
– анализировать институт 
международно-правового признания; 
– выявлять особенности 

международно-правовой 
ответственности; 
– выделять основные 
международно-правовые акты, 
регулирующие отношения государств 
в рамках международного 
гуманитарного права; 



 
 

человека Российской Федерации в механизме защиты 
прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
– характеризовать систему органов 
государственной власти Российской Федерации в их 
единстве и системном взаимодействии; 
– характеризовать правовой статус Президента 
Российской Федерации, выделять его основные 
функции и объяснять их внутри- и 
внешнеполитическое значение; 
– дифференцировать функции Совета Федерации 
и Государственной Думы Российской Федерации; 
– характеризовать Правительство Российской 
Федерации как главный орган исполнительной власти в 
государстве; раскрывать порядок формирования и 
структуру Правительства Российской Федерации; 
– характеризовать судебную систему и систему 
правоохранительных органов Российской Федерации;  
– характеризовать этапы законодательного 
процесса и субъектов законодательной инициативы; 
– выделять особенности избирательного процесса 
в Российской Федерации; 
– характеризовать систему органов местного 
самоуправления как одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации; 
– определять место международного права в 
отраслевой системе права; характеризовать субъектов 
международного права; 
– различать способы мирного разрешения споров; 
– оценивать социальную значимость соблюдения 
прав человека; 
– сравнивать механизмы универсального и 
регионального сотрудничества и контроля в области 
международной защиты прав человека; 
– дифференцировать участников вооруженных 
конфликтов; 
– различать защиту жертв войны и защиту 
гражданских объектов и культурных ценностей; 
называть виды запрещенных средств и методов 
ведения военных действий; 
– выделять структурные элементы системы 
российского законодательства; 
– анализировать различные гражданско-правовые 
явления, юридические факты и правоотношения в 
сфере гражданского права; 
– проводить сравнительный анализ 
организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– оценивать роль 
неправительственных организаций в 
деятельности по защите прав 
человека в условиях военного времени; 
– формулировать особенности 
страхования в Российской Федерации, 
различать виды страхования; 

– различать опеку и 
попечительство; 
– находить наиболее 
оптимальные варианты разрешения 
правовых споров, возникающих в 
процессе трудовой деятельности; 
– определять применимость 
норм финансового права в конкретной 
правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как 
деятельность по проведению проверки 
финансовой отчетности; 
– определять судебную 
компетенцию, стратегию и тактику 
ведения процесса. 

 



 
 

– целостно описывать порядок заключения 
гражданско-правового договора; 
– различать формы наследования; 
– различать виды и формы сделок в Российской 
Федерации; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; 
характеризовать особенности защиты прав на 
результаты интеллектуальной деятельности; 
– анализировать условия вступления в брак, 
характеризовать порядок и условия регистрации и 
расторжения брака; 
– различать формы воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
– выделять права и обязанности членов семьи; 
– характеризовать трудовое право как одну из 
ведущих отраслей российского права, определять 
правовой статус участников трудовых 
правоотношений; 
– проводить сравнительный анализ гражданско-
правового и трудового договоров; 
– различать рабочее время и время отдыха, 
разрешать трудовые споры правовыми способами; 
– дифференцировать уголовные и 
административные правонарушения и наказание за 
них; 
– проводить сравнительный анализ уголовного и 
административного видов ответственности; 
иллюстрировать примерами порядок и условия 
привлечения к уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних; 
– целостно описывать структуру банковской 
системы Российской Федерации; 
– в практических ситуациях определять 
применимость налогового права Российской 
Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 
правоотношений; 
– соотносить виды налоговых правонарушений с 
ответственностью за их совершение; 
– применять нормы жилищного законодательства 
в процессе осуществления своего права на жилище; 
– дифференцировать права и обязанности 
участников образовательного процесса; 
– проводить сравнительный анализ 
конституционного, гражданского, арбитражного, 
уголовного и административного видов 
судопроизводства, грамотно применять правовые 
нормы для разрешения конфликтов правовыми 



 
 

способами; 
– давать на примерах квалификацию 
возникающих в сфере процессуального права 
правоотношений; 
– применять правовые знания для аргументации 
собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов; 
– выявлять особенности и специфику различных 
юридических профессий. 

 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить:  
-сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики;  
-сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;  
-сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  
-сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

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

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете;  

-сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в 

- обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий;  

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение информации. 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

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 
развитиямышления, 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. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст.12 п.7) 
МОУ СОШ № 8 реализует эти требования в образовательном процессе с учетом 
настоящей 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: компенсирующаябазовая 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 общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 
средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем 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. 

Программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 
комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 
программы. 

В программе большое внимание уделяется практико-ориентированным 
задачам. 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. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 
относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем 
к формальному описанию стереометрических фактов. 

 
В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего 

общего образования: 



 
 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на углубленном уровне 
получит возможность научиться: 

Для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики: 

Для развития мышления, использования 
в повседневной жизнии обеспечения 
возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 
использованием математики: 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: 
конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение множеств, 
числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 
утверждение, отрицание утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух 
множеств, представленных графически на числовой 
прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество 
числового множества, заданное простейшими 
условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в 
рассуждениях,          в том числе с использованием 
контрпримеров. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 использовать числовые множества на 
координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений; 
проводить логические рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

 Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение множеств, 
числовые множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое 
представление множеств на 
координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные 

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

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 
объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 
числовой прямой и на координатной 
плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 
 
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 

                                                             
3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия 
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, решении задач. 



 
 

решении задач из других предметов 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 
логарифм числа, тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 
на тригонометрической окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 
величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми 
и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования 
числовых выражений, содержащих степени чисел, 
либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными 
числами значения целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 
простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой 
целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой 
целые степени чисел, корни натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и 
дробно-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства 
одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения 
числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 
которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.  
 
В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач 
практического характера;  

 выполнять практические расчеты с 
использованием при необходимости справочных 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повышение 
и понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, радианная и градусная 
мера угла, величина угла, заданного 
точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные 
устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 
градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 
тригонометрических функций углов; 



 
 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, 
характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 
использовать методы округления, приближения и 
прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни 

 выполнять перевод величины 
угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при решении задач 
практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя 
при необходимости справочные 
материалы и вычислительные 
устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 
практических задач числовые значения 
реальных величин, конкретные числовые 
характеристики объектов 

окружающего мира 
 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga 
(bx + c) = d и простейшие неравенства вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  
(где d можно представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d    
(где d можно представить в виде степени с 
основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического уравнения вида: 
sin x = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное 
значение соответствующей тригонометрической 
функции. 
 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
составлять и решать уравнения и системы уравнений 
при решении несложных практических задач 

 Решать рациональные, 

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

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 
«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 
переменных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного решения 
уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической окружности 
множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и 
неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений неравенств в 
соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 



 
 

решении задач других учебных 
предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 
исследования простейших 
математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный 
при решении уравнения, неравенства 
или системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 
задачи 

 Оперировать на базовом уровне 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; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 
прямая и обратная пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: 
прямой и обратной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: 
прямой и обратной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций с формулами, 
которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения 
функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции 
(нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 
т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / убывания, значение 
функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 Оперировать 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; 

 оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические 
функции; 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 
способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 



 
 

 определять по графикам свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  
интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации 

экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков. 
 
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, 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.) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
производная функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в 
точке по изображению касательной к графику, 
проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи 
между промежутками монотонности и точками 
экстремума функции, с одной стороны, и 
промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 
 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости 
возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 
или скорости убывания (падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и 
зависимостей с их описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 
касательная к графику функции, 
производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, квадратного 
корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 
комбинаций, используя справочные 
материалы;  

 исследовать в простейших 
случаях функции на монотонность, 
находить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики 

многочленов и простейших 
рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа. 
 
 
 
В повседневной жизни и при изучении 



 
 

решения несложных прикладных задач, в том числе 
определяя по графику скорость хода процесса 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 
других предметов, связанные с 
исследованием характеристик 
реальных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.; 
 интерпретировать полученные 
результаты 



 
 

 Оперировать на базовом уровне основными 
описательными характеристиками числового набора: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 
частота и вероятность события, случайный выбор, 
опыты с равновозможными элементарными 
событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов.  
 
 
 
 
 
 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях 
вероятности событий в реальной жизни; 
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 
простых случаях реальные данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков 

 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 
нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных 
величин; 

 понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 
условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в решении 
задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 
применять их в решении задач;  

 иметь представление о 
корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 
жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 
уметь решать несложные задачи на 
применение закона больших чисел в 
социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях 

 Решать несложные текстовые задачи разных 
типов; 

 анализировать условие задачи, при 
необходимости строить для ее решения 
математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 
информацию, представленную в виде текстовой и 
символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

 Решать задачи разных типов, в 
том числе задачи повышенной 
трудности; 

 выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы; 

 строить модель решения задачи, 
проводить доказательные 



 
 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 
условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 
решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая 
из всей информации, данные, необходимые для 
решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 
решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 
решения в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, 
услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с 
долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы 
скидок, комиссии) и на вычисление сложных 
процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 
ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 
использования отрицательных чисел: на определение 
температуры, на определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 
денежных средств (приход/расход), на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 
нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе 
на компьютере и т.п.  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
решать несложные практические задачи, 
возникающие в ситуациях повседневной жизни 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, 
выбора оптимального результата; 

 анализировать и 
интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие 
контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 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 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
точка, прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников 
(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 
куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 
применением простых чертежных инструментов; 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 



 
 

 делать (выносные) плоские чертежи из 
рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников и тел вращения с 
применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические 
понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 
геометрических фигур для решения типовых задач 
практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел 
одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой 
формы различного размера; 
оценивать форму правильного многогранника после 
спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 
ребер и граней полученных многогранников) 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных фигур, в 
том числе рисовать вид сверху, сбоку, 
строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов 
решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в 
пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 
классификацией пространственных 
фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 
поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
использовать свойства геометрических 
фигур для решения задач практического 
характера и задач из других областей 
знаний 

 Оперировать на базовом уровне понятием 
декартовы координаты в пространстве; 
- находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль вектора, 
равенство векторов, координаты 
вектора, угол между векторами, 
скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 
двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать вектор по 



 
 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе координат; 
решать простейшие задачи введением 
векторного базиса 

 Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 

 знать примеры математических открытий и их 
авторов в связи с отечественной и всемирной 
историей; 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Применять известные методы при решении 
стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 
закономерности в окружающей действительности; 
приводить примеры математических закономерностей 
в природе, в том числе характеризующих красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений 
искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 
применять простейшие программные 
средства и электронно-
коммуникационные системы при 
решении математических задач 

Числа и величины  
- оперировать понятием «радианная мера угла», 
выполнять преобразования радианной меры в 
градусную и градусной меры в радианную; 
- оперировать понятием «комплексное число», 
выполнять арифметические операции с 
комплексными числами;  
- изображать комплексные числа на комплексной 
плоскости, находить комплексную координату числа.  

 

-использовать различные меры 
измерения углов при решении 
геометрических задач, а также задач 
из смежных дисциплин;  
- применять комплексные числа для 
решения алгебраических уравнений.  
 

Выражения 
-оперировать понятиями корня n-й степени, степени с 
рациональным показателем, степени с 
действительным показателем, логарифма; 
- применять понятия корня n-й степени, степени с 
рациональным показателем, степени 
сдействительным показателем, логарифма и их 
свойства в вычислениях и при решении задач; 
- выполнять тождественные преобразования 
выражений, содержащих корень n-й степени, степени 
с рациональным показателем, степени с 
действительным показателем, логарифм; 

 
- выполнять многошаговые 
преобразования выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  
- применять тождественные 
преобразования выражений для 
решения задач из различных разделов 

курса.  
 



 
 

- оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, 
котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 
арктангенс и арккотангенс; 
- выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства  
- решать иррациональные, тригонометрические, 
показательные и логарифмические уравнения, 
неравенства и их системы;  
- решать алгебраические уравнения на множестве 
комплексных чисел;  
-  понимать уравнение как важнейшую 
математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом;  
- применять графические представления для 
исследования уравнений.  

 

-овладеть приёмами решения 
уравнений, неравенств и систем 
уравнений; применять аппарат 
уравнений для решения разнообразных 
задач из математики, смежных 
предметов, практики;  
-применять графические представления 
для исследования уравнений, 
неравенств, систем уравнений, 

содержащих параметры.  
 

Функции  
Учащийся научится:  
- понимать и использовать функциональные понятия, 
язык (термины, символические обозначения);  
- выполнять построение графиков функций с 
помощью геометрических преобразований;  
- выполнять построение графиков вида y = n x, 
степенных  
- изображать комплексные числа на комплексной 
плоскости, находить комплексную координату числа.  

 
-использовать различные меры 
измерения углов при решении 
геометрических задач, а также задач 
из смежных дисциплин;  
-применять комплексные числа для 
решения алгебраических уравнений.  
 

Выражения  
- оперировать понятиями корня n-й степени, степени 
с рациональным показателем, степени с 
действительным показателем, логарифма;  
- применять понятия корня n-й степени, степени с 
рациональным показателем, степени с 
действительным показателем, логарифма и их 
свойства в вычислениях и при решении задач  
- выполнять тождественные преобразования 
выражений, содержащих корень n-й степени, степени 
с рациональным показателем, степени с 
действительным показателем, логарифм;  
- оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, 
котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 
арктангенс и арккотангенс;  
-  выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических выражений.  

 

- выполнять многошаговые 
преобразования выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  
- применять тождественные 
преобразования выражений для 
решения задач из различных разделов 
курса.  
 

Уравнения и неравенства  
- решать иррациональные, тригонометрические, 
показательные и логарифмические уравнения, 

 

- овладеть приёмами решения 

уравнений, неравенств и систем 



 
 

неравенства и их системы;  
- решать алгебраические уравнения на множестве 
комплексных чисел;  
 - понимать уравнение как важнейшую 
математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом;  
-  применять графические представления для 
исследования уравнений.  

уравнений; применять аппарат 
уравнений для решения разнообразных 
задач из математики, смежных 
предметов, практики;  
- применять графические 
представления для исследования 
уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры.  
 

Функции 
- понимать и использовать функциональные понятия, 
язык (термины, символические обозначения);  
- выполнять построение графиков функций с 
помощью геометрических преобразований;  
-  выполнять построение графиков вида y = n x, 
степенных, тригонометрических, обратных 
тригонометрических, показательных и 
логарифмических функций;  
-  исследовать свойства функций;  
-  понимать функцию как важнейшую 
математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами.  

 
- проводить исследования, связанные с 
изучением свойств функций, в том 
числе с использованием компьютера;  
- использовать функциональные 
представления и свойства функций для 

решения задач из различных разделов 
курса математики.  
 

Элементы математического анализа  
- понимать терминологию и символику, связанную с 
понятиями производной, первообразной и интеграла;  
-  решать неравенства методом интервалов;  
-  вычислять производную и первообразную функции;  
-  использовать производную для исследования и 
построения графиков функций; интеграла;  
-  понимать геометрический смысл производной и 
определённого  
- вычислять определённый интеграл.  

 
- сформировать представление о 
пределе функции в точке;  
- сформировать представление о 
применении геометрического смысла 
производной и интеграла в курсе 
математики, в смежных дисциплинах;  

- сформировать и углубить знания об 
интеграле.  

Вероятность и статистика. Работа с данными.  
- решать комбинаторные задачи на нахождение 
количества объектов или комбинаций;  
- применять формулу бинома Ньютона для 
преобразования выражений;  
- использовать метод математической индукции для 
доказательства теорем и решения задач;  
- использовать способы представления и анализа 
статистических данных;  
- выполнять операции над событиями и 
вероятностями.  

 

-научиться специальным приёмам 
решения комбинаторных задач;  
-характеризовать процессы и явления, 
имеющие вероятностный характер. 

 



 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне 
получит возможность научиться: 

10 класс 

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

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек в 
пространстве и уметь применять их 
для решения задач; 

 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; 

 доказывать и использовать признаки делимости 
суммы и произведения при выполнении вычислений и 
решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 
способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 
с использованием арифметического квадратного 
корня, корней степени больше 2; 

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

 выполнять вычисления и преобразования 
выражений, содержащих действительные числа: 
В 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 

- свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач; 
- понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 
- владеть основными понятиями 
теории делимости при решении 
стандартных задач 
- применять при решении задач 
теорему о линейном представлении 
НОД; 
- применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 
- применять при решении задач Малую 
теорему Ферма;  
- применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: число и 
сумма делителей, функцию Эйлера; 
- применять при решении задач цепные 
дроби; 
- применять при решении задач 

основную теорему алгебры;  

 

 Владеть геометрическими понятиями при  



 
 

решении задач и проведении математических 
рассуждений; 

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

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

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

 уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 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; 

 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;  
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 

- владеть понятиями числовая последовательность, 
арифметическая и геометрическая прогрессия; 
- применять при решении задач свойства и признаки 
арифметической и геометрической прогрессий.  
- владеть понятием бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и уметь применять его при 
решении задач; 
- применять для решения задач теорию пределов; 
- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 
малые числовые последовательности и уметь 
сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности; 

- владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 
задач; 

 

- владеть понятием степенная функция; строить ее 
график и уметь применять свойства степенной 
функции при решении задач; 
- свободно оперировать понятиями: уравнение, 
неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 
уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

 решать иррациональные уравнение; 

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

 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; 

 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 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 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 
плоскости при решении задач; 

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

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

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и двугранных 
углов, трехгранного угла, теоремы 
косинусов и синусов для трехгранного 
угла;   

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 
применять свойства плоских углов 
многогранного угла при решении задач; 

- 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 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; 
- применять при решении задач свойства функций: 
четность, периодичность, ограниченность; 
- применять при решении задач преобразования 
графиков функций; 
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.) 

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

 владеть понятием угол между прямой и 
плоскостью и уметь применять его 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; 

 

 овладеть основными типами 
тригонометрических уравнений и неравенств и 
стандартными методами их решений и применять их 
при решении задач; 
 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 
тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; 

11класс 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 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  

 применять при решении задач и 
доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

 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 

владеть понятиями: производная функции в точке, 
производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций 
и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 
экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, 
в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 
функции и уметь применять его при решении задач; 
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 

 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 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 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации тел 
вращения и уметь применять их 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 их при решении задач; 

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

 владеть понятиями первообразная функция,  оперировать понятием 



 
 

определенный интеграл;  

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

первообразной функции для решения 
задач; 

 овладеть основными сведениями 

об интеграле Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

Оперировать основными описательными 
характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 
события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов;  

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

 иметь представление об основах теории 
вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и распределениях, 
о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 
распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально распределенных 
случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 
величин.  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий 
в реальной жизни; 
выбирать методы подходящего представления и 
обработки данных 

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; 
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 
нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь их 
применять при решении задач;  

 уметь применять метод 
математической индукции; 
уметь применять принцип Дирихле при 
решении задач 

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

 иметь представление о развертке цилиндра и 
конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

 применять интеграл для 
вычисления объемов и поверхностей 
тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового 
слоя;  



 
 

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 площади 
ортогональной проекции; 

 иметь представление о 
трехгранном и многогранном угле и 
применять свойства плоских углов 
многогранного угла при решении задач; 

 уметь решать задачи на 
плоскости методами стереометрии; 
уметь применять формулы объемов при 

решении задач 

- иметь представление о подобии в пространстве и 
уметь решать задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей подобных фигур. 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении 
задач; 

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 
параллельном переносе, симметрии 
относительно плоскости, центральной 
симметрии, повороте относительно 
прямой, винтовой симметрии, уметь 
применять их при решении задач; 

 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; 

 дробно-рациональные и иррациональные; 

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

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 
неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 
их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 
неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 

 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 

 



 
 

 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 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 

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

- иметь базовые представления о 
множестве комплексных чисел; 
- применять при решении задач 
простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 
преобразования 



 
 

Числа и величины  
- оперировать понятием «радианная мера угла», 
выполнять преобразования радианной меры в 
градусную и градусной меры в радианную;  
- оперировать понятием «комплексное число», 
выполнять арифметические операции с комплексными 
числами;  
- изображать комплексные числа на комплексной 
плоскости, находить комплексную координату числа.  

 
- использовать различные меры 
измерения углов при решении 
геометрических задач, а также задач из 
смежных дисциплин;  
- применять комплексные числа для 
решения алгебраических уравнений.  
 

Выражения  
- оперировать понятиями корня n-й степени, степени с 
рациональным показателем, степени с действительным 
показателем, логарифма;  
- применять понятия корня n-й степени, степени с 
рациональным показателем, степени с действительным 
показателем, логарифма и их свойства в вычислениях 
и при решении задач;  
- выполнять тождественные преобразования 
выражений, содержащих корень n-й степени, степени с 
рациональным показателем, степени с действительным 
показателем, логарифм;  
-оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, 
котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 
арктангенс и арккотангенс;  
- выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических выражений.  

 
- выполнять многошаговые 
преобразования выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  
- применять тождественные 
преобразования выражений для 
решения задач из различных разделов 
курса.  
 

Уравнения и неравенства  
- решать иррациональные, тригонометрические, 
показательные и логарифмические уравнения, 
неравенства и их системы;  
- решать алгебраические уравнения на множестве 
комплексных чисел;  
- понимать уравнение как важнейшую математическую 
модель для описания и изучения разнообразных 
реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом;  
- применять графические представления для 
исследования уравнений.  

 
-  овладеть приёмами решения 
уравнений, неравенств и систем 
уравнений; применять аппарат 
уравнений для решения разнообразных 
задач из математики, смежных 
предметов, практики;  
- применять графические представления 
для исследования уравнений, 
неравенств, систем уравнений, 
содержащих параметры.  



 
 

Функции  
- понимать и использовать функциональные понятия, 
язык (термины, символические обозначения);  
- выполнять построение графиков функций с помощью 
геометрических преобразований;  
- выполнять построение графиков вида y = n x, 
степенных, тригонометрических, обратных 
тригонометрических, показательных и 
логарифмических функций;  
- исследовать свойства функций;  
- понимать функцию как важнейшую математическую 
модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования зависимостей между 
физическими  выражениями 

 
- проводить исследования, связанные с 
изучением свойств функций, в том 
числе с использованием компьютера;  
-  использовать функциональные 
представления и свойства функций для 
решения задач из различных разделов 
курса математики.  
 

Элементы математического анализа  
- понимать терминологию и символику, связанную с 
понятиями производной, первообразной и интеграла;  
- находить предел функции;  
- решать неравенства методом интервалов;  
- вычислять производную и первообразную функции;  
- использовать производную для исследования и 
построения графиков функций; интеграла;  
- понимать геометрический смысл производной и 
определённого  
- находить вторую производную, понимать ее 
геометрический и физический смысл;  
- вычислять определённый интеграл.  
- Вычислять неопределенный интервал.  

 
- сформировать представление о 
пределе функции в точке;  
- сформировать представление о 
применении геометрического смысла 
производной и интеграла в курсе 
математики, в смежных дисциплинах;  
- сформировать и углубить знания об 

интеграле.  
 

Элементы комбинаторики, вероятности и 
статистики  
- решать комбинаторные задачи на нахождение 
количества объектов или комбинаций;  
- применять формулу бинома Ньютона для 
преобразования выражений;  
- использовать метод математической индукции для 
доказательства теорем и решения задач;  
- использовать способы представления и анализа 
статистических данных;  
- выполнять операции над событиями и 
вероятностями.  

 

- научиться специальным приёмам 

решения комбинаторных задач;  
- характеризовать процессы и явления, 
имеющие вероятностный характер.  
 



 
 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 
преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– 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 

– 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 



 
 

соответствующих объектов и процессов, в 
том числе оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, а также 
интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; 
представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного 
обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, 
используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации 
его программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы 
для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей; 
– использовать табличные 
(реляционные) базы данных, в частности 
составлять запросы в базах данных (в том 
числе вычисляемые запросы), выполнять 
сортировку и поиск записей в БД; описывать 
базы данных и средства доступа к ним; 
наполнять разработанную базу данных; 
– создавать структурированные 
текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей 
современных программных средств;  
– применять антивирусные программы 
для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 

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. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне получит 
возможность научиться: 

– кодировать и декодировать тексты по 
заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие 
однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по 
возможности меньшую среднюю длину 
сообщения при известной частоте символов, и 

– применять коды, исправляющие ошибки, 
возникшие при передаче информации; 
определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а 
также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 
– использовать графы, деревья, списки при 



 
 

кода, допускающего диагностику ошибок; 
– строить логические выражения с 
помощью операций дизъюнкции, 
конъюнкции, отрицания, импликации, 
эквиваленции; выполнять эквивалентные 
преобразования этих выражений, используя 
законы алгебры логики (в частности, свойства 
дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
– строить таблицу истинности заданного 
логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной 
форме по заданной таблице истинности; 
определять истинность высказывания, 
составленного из элементарных 
высказываний с помощью логических 
операций, если известна истинность 
входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область 
истинности высказывания, содержащего 
переменные; решать логические уравнения; 
– строить дерево игры по заданному 
алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 
– записывать натуральные числа в 
системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства 
позиционной записи числа, в частности 
признак делимости числа на основание 
системы счисления; 
– записывать действительные числа в  
экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 
– описывать графы с помощью матриц 
смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, 
связанные с анализом графов, в частности 
задачу построения оптимального пути между 
вершинами ориентированного ациклического 
графа и определения количества различных 
путей между вершинами; 
– формализовать понятие «алгоритм» с 
помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина 
Поста и др.); понимать содержание тезиса 
Черча–Тьюринга; 
– понимать и использовать основные 

описании объектов и процессов окружающего 
мира; использовать префиксные деревья и 
другие виды деревьев при решении 
алгоритмических задач, в том числе при анализе 
кодов; 
– использовать знания о методе «разделяй 
и властвуй»; 

– приводить примеры различных 
алгоритмов решения одной задачи, которые 
имеют различную сложность; использовать 
понятие переборного алгоритма;  
– использовать понятие универсального 
алгоритма и приводить примеры 
алгоритмически неразрешимых проблем; 
– использовать второй язык 
программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 
– создавать программы для учебных или 
проектных задач средней сложности;  
– использовать информационно-
коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и явлений в 
соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-

средств и программного обеспечения для 
решения задач, возникающих в ходе учебы и вне 
ее, для своих учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) 
верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию 
(проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы 
обработки и представления данных, в том числе 
– статистической обработки; 
– использовать методы машинного 
обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки 
больших данных;  
– создавать многотабличные базы данных; 
работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
 



 
 

понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер 
используемой памяти при заданных исходных 
данных; асимптотическая сложность 
алгоритма в зависимости от размера 
исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
– анализировать предложенный 
алгоритм, например определять, какие 
результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений и при каких 
исходных значениях возможно получение 
указанных результатов; 
– создавать, анализировать и 
реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом 
элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью 
целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том 
числе алгоритмы сортировки), анализом 
строк, а также рекурсивные алгоритмы;  
– применять метод сохранения 
промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для 
создания полиномиальных (не переборных) 
алгоритмов решения различных задач; 
примеры: поиск минимального пути в 
ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 
– создавать собственные алгоритмы для 
решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов; 
– применять при решении задач 
структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди; применять при составлении 
алгоритмов базовые операции со структурами 
данных; 
– использовать основные понятия, 
конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а 
также правила записи этих конструкций и 
структур в выбранном для изучения языке 
программирования; 
– использовать в программах данные 
различных типов; применять стандартные и 



 
 

собственные подпрограммы для обработки 
символьных строк; выполнять обработку 
данных, хранящихся в виде массивов 
различной размерности; выбирать тип цикла в 
зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять 
базовые операции с текстовыми и двоичными 
файлами; выделять подзадачи, решение 
которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в 
единую программу; использовать модульный 
принцип построения программ; использовать 
библиотеки стандартных подпрограмм; 
– применять алгоритмы поиска и 
сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный 
анализ задачи: выделять объекты, описывать 
на формальном языке их свойства и методы; 
реализовывать объектно-ориентированный 
подход для решения задач средней сложности 
на выбранном языке программирования; 
– выполнять отладку и тестирование 
программ в выбранной среде 
программирования; использовать при 
разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать 
многокомпонентные программные продукты 
в среде программирования;  
– инсталлировать и деинсталлировать 
программные средства, необходимые для 
решения учебных задач по выбранной 
специализации; 
–  пользоваться навыками формализации 
задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по 
выполненным проектным работам;  
–  разрабатывать и использовать 
компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели 
реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку 
данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в 



 
 

ходе моделирования реальных процессов; 
оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
– понимать основные принципы 
устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных 
компьютеров; выбирать конфигурацию 
компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами; 
– понимать назначение, а также 
основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать 
виды и назначение системного программного 
обеспечения; 
– владеть принципами организации 
иерархических файловых систем и 
именования файлов; использовать шаблоны 
для описания группы файлов; 
– использовать на практике общие 
правила проведения исследовательского 
проекта (постановка задачи, выбор методов 
исследования, подготовка исходных данных, 
проведение исследования, формулировка 
выводов, подготовка отчета); планировать и 
выполнять небольшие исследовательские 
проекты; 
– использовать динамические 
(электронные) таблицы, в том числе формулы 
с использованием абсолютной, относительной 
и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение графиков и диаграмм;  
– владеть основными сведениями о 
табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы, в том 
числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 
описывать базы данных и средства доступа к 
ним; наполнять разработанную базу данных; 
– использовать компьютерные сети для 
обмена данными при решении прикладных 
задач; 
– организовывать на базовом уровне 
сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску 
сети); 
– понимать структуру доменных имен; 



 
 

принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы 
разработки и функционирования интернет-
приложений (сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы 
обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; соблюдать 
при работе в сети нормы информационной 
этики и права (в том числе авторские права); 
– проектировать собственное 
автоматизированное место; следовать 
основам безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами; 
соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 
обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 
выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественнонаучного 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 результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– демонстрировать на примерах роль и 
место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии 
современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах 
взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

– 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 



 
 

– 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); 

полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
– характеризовать системную связь 
между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей 
и законов; 
– самостоятельно планировать и 
проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, 
стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в 
решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя 
несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в 
контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и 
характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

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



 
 

– 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 характеристикахизученных 
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 углубленном уровне 
научится: 

Выпускник на углубленном уровне получит 
возможность научиться: 

– объяснять и анализировать роль и 
место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии 
современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между 
физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь 
между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность 
физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других 
физических теорий; 
– владеть приемами построения 
теоретических доказательств, а также 

– проверять экспериментальными 
средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания 
основополагающих физических закономерностей 
и законов; 
– описывать и анализировать полученную в 
результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее 
достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь 

между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, 
качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя 
физические законы, а также уравнения, 



 
 

прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
– самостоятельно конструировать 
экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать 
абсолютную и относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и 
проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные 
качественные и расчетные физические 
задачи с опорой как на известные 
физические законы, закономерности и 
модели, так и на тексты с избыточной 
информацией; 
– объяснять границы применения 
изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных 
задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических 
закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные 
проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и 
роль физики в решении этих проблем; 
– 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. 

связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, 
возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы 
исследования в соответствии с поставленной 
задачей; 
- использовать методы математического 
моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки 
результатов эксперимента 

 

Астрономия(в соответствии сприказом МО и науки РФ от 29.06.2017 № 613) 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



 
 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 
общего образования 

Выпускник на базовом уровне 
научится: 

Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться 

Цели освоения предмета 
Для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, не связанным с 
прикладным использованием астрономии 

-Объяснять причины возникновения и развития 
астрономии.  

-иллюстрировать примерами практическую 
направленность астрономии 

Предмет астрономии 
- воспроизводить сведения по истории 
развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой; 
 - изображать основные круги, линии, точки 
небесной сферы использовать полученные 
ранее знания для объяснения устройства и 
принципа работы телескопа. 

Формулировать понятие «созвездие», 
определять понятие «видимая звездная 
величина», использовать звездную карту для 

поиска созвездий на небе 

Основы практической астрономии 
- воспроизводить определения терминов и 
понятий (созвездие, высота и кульминация 
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, 
летнее и зимнее время, синодический, 
сидерический период); 

- Формулировать понятия «высота звезды и 

кульминация», определять разницу 
освещенностей, создаваемых светилами, по 
известным значениям звездных величин, 
объяснять необходимость введения високосных 
лет и нового календарного стиля; 
- объяснять наблюдаемые невооруженным 
глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы 
Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

Законы движения небесных тел 
- воспроизводить определения терминов и 
понятий (конфигурация планет, 
синодический и сидерический периоды 
обращения планет, горизонтальный 
параллакс, угловые размеры объекта, 
астрономическая единица); 
- вычислять расстояние до планет по 

- Воспроизводить исторические сведения о 
становлении и развитии гелиоцентрической 
системы мира;  
- объяснять петлеобразные движения планет с 
использованием эпициклов и дифферентов; 
  - воспроизводить понятия «конфигурация 

планет», «синодический и сидерический 



 
 

горизонтальному параллаксу, а их размеры 
по угловым размерам и расстоянию; 
- формулировать законы Кеплера, 
определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; 
- описывать особенности движения тел 
Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным 
эксцентриситетом; 
- объяснять причины возникновения 
приливов на Земле и возмущений в 
движении тел Солнечной системы; 
- характеризовать особенности движения и 
маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы. 

периоды», «эллипс», «афелий», «перигелий», 
«большая и малая полуось», «астрономическая 
единица»; 
-  формулировать законы Кеплера 

Солнечная система 
- Формулировать и обосновывать основные 
положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы 
из единого газопылевого облака; 
- определять и различать понятия 
(Солнечная система, планета, ее спутники, 
планеты земной группы, планеты- гиганты, 
кольца планет, малые тела, астероиды, 
планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, 
метеориты); 
- описывать природу Луны и объяснять 
причины ее отличия от Земли; 
- перечислять существенные различия 
природы двух групп планет и объяснять 
причины их возникновения; 
- проводить сравнение Меркурия, Венеры и 
Марса с Землей по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы 
эволюционных изменений природы этих 
планет; 
- объяснять механизм парникового эффекта 
и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли; 
- описывать характерные особенности 
природы планет гигантов, их спутников и 
колец; 
- характеризовать природу малых тел 
Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; 
- описывать явления метеора и болида, 
объяснять процессы, которые происходят 

- Формулировать определения терминов и 
понятий: «горизонтальный параллакс», «угловые 
размеры объекта»; пояснять сущность метода 
определения расстояний по параллаксам светил, 
радиолокационного метода и метода лазерной 
локации;  

- вычислять расстояние до планет по 
горизонтальному параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и расстоянию 



 
 

при движении тел, влетающих в атмосферу 
планеты с космической скоростью; 
- описывать последствия падения на Землю 
крупных метеоритов; 
- объяснять сущность астероидно - кометной 
опасности, возможности и способы ее 
предотвращения. 

Методы астрономических исследований 
- определять и различать понятия (звезда, 
модель звезды, светимость, парсек, световой 
год); 
- характеризовать физическое состояние 
вещества Солнца и звезд и источники их 
энергии; 
- описывать внутреннее строение Солнца и 
способы передачи энергии из центра к 
поверхности; 
- объяснять механизм возникновения на 
Солнце грануляции и пятен; 
- описывать наблюдаемые проявления 
солнечной активности и их влияние на 
Землю; 

- Перечислять примеры проявления солнечной 
активности (солнечные  пятна, протуберанцы, 
вспышки, коронарные выбросы массы), 
характеризовать потоки солнечной плазмы; 
описывать последствия влияний выбросов на 
магнитосферу Земли. 

- характеризовать звезды как природный 
термоядерный реактор; определять понятие 
«светимость звезды»; перечислять 
спектральные классы звезд, объяснять 
зависимость светимости от спектра 

Звезды 
- вычислять расстояние до звезд по 
годичному параллаксу; 
- называть основные отличительные 
особенности звезд различных 
последовательностей на диаграмме «спектр - 
светимость»; 
- сравнивать модели различных типов звезд с 
моделью Солнца; 
- объяснять причины изменения светимости 
переменных звезд; 
- описывать механизм вспышек Новых и 
Сверхновых; 
- оценивать время существования звезд в 
зависимости от их массы; 
- описывать этапы формирования и 
эволюции звезды; 
- характеризовать физические особенности 
объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, 
нейтронных звезд и черных Дыр 

- Давать определение понятий «звезда», 
«двойные звезды», «кратные звезды».  
- объяснять зависимость «период-светимость», 
объяснять этапы эволюции звезд;  
- характеризовать явления в тесных системах 
двойных звезд, объяснять зависимость скорости 

и продолжительности эволюции звезд от их 
массы; 
 - рассматривать вспышки сверхновой как этап 
эволюции звезды;  
- объяснять варианты конечных стадий жизни 
звезд 

Наша Галактика - Млечный Путь 
- объяснять смысл понятий (космология, 
Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение);  

- Описывать строение и структуру Галактики; 

перечислять объекты плоской и сферической 
подсистем;  



 
 

- характеризовать основные араметры 
Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика); распознавать типы галактик 
(спиральные, эллиптические, неправильные); 
- интерпретировать современные данные об 
ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной 
энергии» — вида материи, природа которой 
еще неизвестна 

- оценивать размеры Галактики; пояснять 
движение и расположение Солнца в Галактике;  
- характеризовать ядро и спиральные рукава 
Галактик;  
- характеризовать процесс вращения 
Галактики; 
- пояснять сущность проблемы скрытой массы 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. 
Фридмана относительно модели Вселенной; 
- определять расстояние до галактик на 
основе закона Хаббла; по светимости 
сверхновых; 
- оценивать возраст Вселенной на основе 
постоянной Хаббла; 
- интерпретировать обнаружение 
реликтового излучения как свидетельство в 
пользу гипотезы Горячей Вселенной; 
- определять расстояние до звездных 
скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости«период- светимость»; 

- характеризовать радиоизлучение 
межзвездного вещества и его состав, области 
звездного образования;  
- описывать методы обнаружения органических 
молекул;  
- раскрывать взаимосвязь звезд и межзвездной 

среды;  
- описывать процесс формирования звезд из 
холодных газопылевых облаков;  
- определять источник возникновения 
планетарных туманностей как остатки 
вспышек сверхновых звезд; 
-  формулировать основные постулаты общей 
теории относительности;  

- определять характеристики стационарной 
Вселенной А.Энштейна, выводы А.Фридмана о 
нестационарности Вселенной;  
- пояснять понятие «красное смещение» в 
спектрах галактик, используя для объяснения 
эффект Доплера; 
-  характеризовать процесс однородного и 
изотропного расширения Вселенной;  
- формулировать закон Хаббла_ 

 

Химия 

В системе естественнонаучного 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 результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– 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 

– иллюстрировать на примерах 
становление и эволюцию органической химии как 

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



 
 

для безопасного применения в практической 
деятельности; 
– приводить примеры практического 
использования продуктов переработки нефти 
и природного газа, высокомолекулярных 
соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна);  
– проводить опыты по распознаванию 
органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 
крахмала, белков – в составе пищевых 
продуктов и косметических средств; 
– владеть правилами и приемами 
безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости 
химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью 
определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 
– приводить примеры гидролиза солей в 
повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-
восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических 
реакций, раскрывающих общие химические 
свойства простых веществ – металлов и 
неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение 
молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной 
плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 
– владеть правилами безопасного 
обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой 
химии; 
– осуществлять поиск химической 
информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 
– критически оценивать и 
интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств 
массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения 



 
 

естественно-научной корректности в целях 
выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 
– представлять пути решения 
глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в 
решении этих проблем. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

Выпускник на углубленном уровне получит 
возможность научиться: 

– раскрывать на примерах роль химии в 
формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности 
человека, взаимосвязь между химией и 
другими естественными науками; 
– иллюстрировать на примерах 
становление и эволюцию органической химии 
как науки на различных исторических этапах 
ее развития; 
– устанавливать причинно-следственные 
связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением 
свойств химических элементов и их 
соединений в соответствии с положением 
химических элементов в периодической 
системе; 
– анализировать состав, строение и 
свойства веществ, применяя положения 
основных химических теорий: химического 
строения органических соединений 
А.М. Бутлерова, строения атома, химической 
связи, электролитической диссоциации 
кислот и оснований; устанавливать причинно-
следственные связи между свойствами 
вещества и его составом и строением; 
– применять правила систематической 
международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их 
составу и строению; 
– составлять молекулярные и 
структурные формулы неорганических и 
органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его 
свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– формулировать цель исследования, 
выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности 
вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химических реакций; 
– самостоятельно планировать и 
проводить химические эксперименты с 
соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным оборудованием; 
– интерпретировать данные о составе и 
строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  
– описывать состояние электрона в атоме 
на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для 
объяснения результатов спектрального анализа 
веществ; 
– характеризовать роль азотосодержащих 
гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных 
веществ; 
– прогнозировать возможность 
протекания окислительно-восстановительных 
реакций, лежащих в основе природных и 
производственных процессов. 
 



 
 

– объяснять природу и способы 
образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, 
металлической, водородной – с целью 
определения химической активности веществ;  
– характеризовать физические свойства 
неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических 
свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 
– характеризовать закономерности в 
изменении химических свойств простых 
веществ, водородных соединений, высших 
оксидов и гидроксидов; 
– приводить примеры химических 
реакций, раскрывающих характерные 
химические свойства неорганических и 
органических веществ изученных классов с 
целью их  идентификации и объяснения 
области применения; 
– определять механизм реакции в 
зависимости от условий проведения реакции 
и прогнозировать возможность протекания 
химических реакций на основе типа 
химической связи и активности реагентов; 
– устанавливать зависимость 
реакционной способности органических 
соединений от характера взаимного влияния 
атомов в молекулах с целью прогнозирования 
продуктов реакции; 
– устанавливать зависимость скорости 
химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью 
определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 
– устанавливать генетическую связь 
между классами неорганических и 
органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения 
неорганических и органических соединений 
заданного состава и строения; 
– подбирать реагенты, условия и 
определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные 
способы получения важнейших 
неорганических и органических веществ; 
– определять характер среды в 



 
 

результате гидролиза неорганических и 
органических веществ и приводить примеры 
гидролиза веществ в повседневной жизни 
человека, биологических обменных процессах 
и промышленности; 
– приводить примеры окислительно-
восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов; 
– обосновывать практическое 
использование неорганических и 
органических веществ и их реакций в 
промышленности и быту; 
– выполнять химический эксперимент по 
распознаванию и получению неорганических 
и органических веществ, относящихся к 
различным классам соединений, в 
соответствии с правилами и приемами 
безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 
– проводить расчеты на основе 
химических формул и уравнений реакций: 
нахождение молекулярной формулы 
органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его 
состав, или по продуктам сгорания; расчеты 
массовой доли (массы) химического 
соединения в смеси; расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси); расчеты массовой или объемной 
доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты теплового 
эффекта реакции; расчеты объемных 
отношений газов при химических реакциях; 
расчеты массы (объема, количества вещества) 
продукта реакции, если одно из веществ дано 
в виде раствора с определенной массовой 
долей растворенного вещества; 
– использовать методы научного 
познания: анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений – при 
решении учебно-исследовательских задач по 
изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 
– 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; 
– устанавливать взаимосвязи между 
фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на 
основе химических знаний; 
– представлять пути решения 
глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством, и перспективных направлений 
развития химических технологий, в том числе 
технологий современных материалов с 
различной функциональностью, 
возобновляемых источников сырья, 
переработки и утилизации промышленных и 
бытовых отходов. 

 

Биология 

В системе естественнонаучного 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 учебно--
исследовательской деятельности, научными методами решения различных 
теоретических и практических задач. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 



 
 

 возможность научиться: 

– раскрывать на примерах роль 
биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической 
деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь 
между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 
природных явлений; 
– понимать смысл, различать и 
описывать системную связь между 
основополагающими биологическими 
понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 
– использовать основные методы 
научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по 
изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, 
формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на 
основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты 
проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты 
между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
– обосновывать единство живой и 
неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и 
окружающей среды на основе биологических 
теорий; 
– приводить примеры веществ 
основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, 
нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и 
эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; 
устанавливать связь строения и функций 
компонентов клетки, обосновывать 
многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и 
биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных 

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

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

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение 
количества хромосом в соматических и половых 
клетках, а также в клетках перед началом 
деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на 
моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику; 
– устанавливать тип наследования и 
характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы 
наследственности; 
– оценивать результаты взаимодействия 
человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека 
для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 
 



 
 

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 углубленном уровне 
научится: 

Выпускник на углубленном уровне получит 
возможность научиться: 

– оценивать роль биологических 
открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической 
деятельности людей; 
– оценивать роль биологии в 
формировании современной научной 
картины мира, прогнозировать перспективы 
развития биологии; 
– устанавливать и характеризовать 
связь основополагающих биологических 
понятий (клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера) с основополагающими понятиями 
других естественных наук; 
– обосновывать систему взглядов на 
живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, 
законы, закономерности, понимать границы 
их применимости; 
– проводить учебно-исследовательскую 
деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов; 
– выявлять и обосновывать 
существенные особенности разных уровней 
организации жизни; 
– устанавливать связь строения и 
функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах 
клеточного метаболизма; 
– решать задачи на определение 
последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 
последовательности аминокислот в молекуле 
белка, применяя знания о реакциях 
матричного синтеза, генетическом коде, 
принципе комплементарности; 
– делать выводы об изменениях, 
которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения 
последовательности нуклеотидов ДНК; 
– сравнивать фазы деления клетки; 

– организовывать и проводить 
индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов, представлять продукт 
своих исследований; 
– прогнозировать последствия 
собственных исследований с учетом этических 
норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности 
жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; 
изображать циклы развития в виде схем; 
– анализировать и использовать в решении 
учебных и исследовательских задач информацию 
о современных исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость 
синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху 
информационной цивилизации; 
– моделировать изменение экосистем под 
влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 
– выявлять в процессе исследовательской 

деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, 
предлагать способы снижения антропогенного 
воздействия на экосистемы; 
– использовать приобретенные 
компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет. 
 



 
 

решать задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала 
(хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных фазах 
клеточного цикла; 
– выявлять существенные признаки 
строения клеток организмов разных царств 
живой природы, устанавливать взаимосвязь 
строения и функций частей и органоидов 
клетки; 
– обосновывать взаимосвязь 
пластического и энергетического обменов; 
сравнивать процессы пластического и 
энергетического обменов, происходящих в 
клетках живых организмов; 
– определять количество хромосом в 
клетках растений основных отделов на 
разных этапах жизненного цикла; 
– решать генетические задачи на 
дигибридное скрещивание, сцепленное (в 
том числе сцепленное с полом) 
наследование, анализирующее скрещивание, 
применяя законы наследственности и 
закономерности сцепленного наследования; 
– раскрывать причины наследственных 
заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких 
заболеваний; 
– сравнивать разные способы 
размножения организмов; 
– характеризовать основные этапы 
онтогенеза организмов; 
– выявлять причины и существенные 
признаки модификационной и мутационной 
изменчивости; обосновывать роль 
изменчивости в естественном и 
искусственном отборе; 
– обосновывать значение разных 
методов селекции в создании сортов 
растений, пород животных и штаммов 
микроорганизмов; 
– обосновывать причины изменяемости 
и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции; 
– характеризовать популяцию как 
единицу эволюции, вид как 
систематическую категорию и как результат 



 
 

эволюции; 
– устанавливать связь структуры и 
свойств экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и 
энергии в экосистеме (сети питания), 
прогнозировать их изменения в зависимости 
от изменения факторов среды; 
– аргументировать собственную 
позицию по отношению к экологическим 
проблемам и поведению в природной среде; 
– обосновывать необходимость 
устойчивого развития как условия 
сохранения биосферы; 
– оценивать практическое и этическое 
значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, 
биотехнологии; обосновывать собственную 
оценку; 
– выявлять в тексте биологического 
содержания проблему и аргументированно 
ее объяснять; 
– представлять биологическую 
информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на 
основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, 
диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям 
рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства 
и преемственности в задачах между уровнями образования. Программа не задает 
жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам обучения и не 
связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 
методиками. 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. 



 
 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– определять влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
– знать способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 
– знать правила и способы 
планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями общей, 
профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей 
направленности; 
– характеризовать индивидуальные 
особенности физического и психического 
развития; 
– характеризовать основные формы 
организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать 
особенности проведения; 
– составлять и выполнять 
индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической 
культуры; 
– выполнять комплексы упражнений 
традиционных и современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания; 
– выполнять технические действия и 
тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной 
деятельности; 
– практически использовать приемы 
самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы 
защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы 
физических упражнений различной 
направленности; 
– определять уровни индивидуального 
физического развития и развития 
физических качеств; 

– 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. 
 



 
 

– проводить мероприятия по 
профилактике травматизма во время занятий 
физическими упражнениями; 
– владеть техникой выполнения 
тестовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

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 программы 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». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 
возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими 
теоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные 
с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 
транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 
подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 
экстремизму, терроризму и наркотизму. 



 
 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового 
образа жизни. Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекционных 
заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 
состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы 
и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 
прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 
строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 
военно-профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения 
с учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет 
обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и 
угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 
пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

- формирование морально-психологических и физических качеств 
гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской 
Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 
службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 
- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 



 
 

прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов 
радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 
оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 
«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Физическая 
культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 
программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 
выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

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 

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. 
 



 
 

поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 
части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 
– использовать основные нормативные 
правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области 
охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные 
территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как 
снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной 
защиты необходимо использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за 
защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, 
для обращения в случае необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и 
используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками 
для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в 
области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного 
поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в 
современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в 
увлечениях, не противоречащих законодательству 
РФ; 
– использовать нормативные правовые акты 
для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение 
во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками 
для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных 

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. 
 



 
 

молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия 
своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для 
составления модели личного безопасного поведения 
во время занятий современными молодежными 
хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в 
различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в 
соответствии с сигнальной разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты 
для определения ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте;  
– пользоваться официальными источниками 
для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на 
транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия 
своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного 
поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
– использовать основные нормативные 
правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций 
для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать 
основными понятиями в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– раскрывать составляющие государственной 
системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений 
деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных 



 
 

опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона 
проживания, и опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, 
характеристики, поражающие факторы, особенности 
и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, 
коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках 
безопасности и плане эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы 
экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в 
области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 
– пользоваться официальными источниками 
для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время; 
– составлять модель личного безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации 
– Характеризовать особенности экстремизма, 
терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, 
терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области 
противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение 
общегосударственной системы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления 
противодействия экстремистской, террористической 
деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, 
осуществляющие противодействие экстремизму, 



 
 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и 
изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 
для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные 
правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности;  
– распознавать признаки вовлечения в 
экстремистскую и террористическую деятельность; 
– распознавать симптомы употребления 
наркотических средств; 
– описывать способы противодействия 
вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению 
наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ 
России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем 
организаций, запрещенных в Российской Федерации 
в связи с экстремистской и террористической 
деятельностью; 
– описывать действия граждан при 
установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае 
проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного 
поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 
– использовать основные нормативные 
правовые акты в области здорового образа жизни 
для изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области 
здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа 
жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни 
для благополучия общества и государства; 



 
 

– описывать основные факторы и привычки, 
пагубно влияющие на здоровье человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного 
здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и 
отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 
– пользоваться официальными источниками 
для получения информации  о здоровье, здоровом 
образе жизни, сохранении и укреплении 
репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи 
– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 
– использовать основные нормативные 
правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения 
ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области 
оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской 
помощи;  
– распознавать состояния, при которых 
оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных 
состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы 
экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) 
пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств 
промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках 
безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 
– составлять модель личного безопасного 
поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 
– комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 
– использовать основные нормативные 
правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для 



 
 

изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  
– оперировать понятием «инфекционные 
болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и 
особо опасных инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные 
болезни; 
– определять меры, направленные на 
предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам 
поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического 
очага. 
Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
– характеризовать состояние и тенденции 
развития современного мира и России; 
– описывать национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников 
угроз национальной безопасности, оказывающих 
негативное влияние на национальные интересы 
России;  
– приводить примеры основных внешних и 
внутренних опасностей;  
– раскрывать основные задачи и приоритеты 
международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения 
безопасности; 
– разъяснять основные направления 
обеспечения национальной безопасности и обороны 
РФ; 
– оперировать основными понятиями в области 
обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны 
РФ; 
– раскрывать предназначение и использование 
ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ 
в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 



 
 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, 
их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и 
ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты 
для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во 
время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в 
запасе;  
– оперировать основными понятиями в области 
воинской обязанности граждан 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; 
– 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 военно-учебных 



 
 

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 

 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект».  

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения 
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования призван создать условия для индивидуальной проектной 
деятельности, ориентированной на развитие комплекса метапредметных результатов 
обучающихся, осваивающих среднее общее образование. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является 
обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на уровне среднего 
общего образования. Программа метапредметного (элективного) курса 
обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
- общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении 

среднего общего образования; 
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению 

индивидуального проекта обучающегося и дает примерное распределение учебных 
часов по содержательным компонентам и модулям. 

Программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства 
за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и 
качества образования, может использоваться образовательной организацией при 
разработке основной образовательной программы среднего общего образования. 

Содержание программы строится с учетом условий образовательных 
организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: 
формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу среднего общего образования. 

Основные задачи: 



 
 

1. Сформировать: 
- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной 

ситуации; 
- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации; 
- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность 

использовать их в качестве инструментов ее преобразования. 
2. Развить: 
- способность к определению конкретных целей преобразования 

неопределенной ситуации; 
- способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения 

поставленной цели; 
- способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа 

предъявления достигнутых результатов социуму. 
Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации 
их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения 
этих результатов. 

Результаты изучения метапредметного курса обучающихся отражают: 
1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; 
развитиепознавательных, регулятивных и коммуникативных способностей; 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

2. Овладение системой научных знаний и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной проектной и исследовательской деятельности. 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 
саморегуляции. 

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 
избранное направление образования. 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих 

личностных результатов: 
– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.Учащийся должен 



 
 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 
находить ответ на вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и 
личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование-предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия 
в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта 

из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель, гдевыделены существенные характеристики объекта, и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменнойформах; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 



 
 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 
относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты: 
В результате обучения по программе метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» обучающийся научится: 
– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 
– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 
– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных 

целей и задач; 
– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 
– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью 

и задачами и конечным результатом; 
– использовать технологию учебного проектирования для решения личных 

целей и задач образования; 
– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 
– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 
В процессе реализации метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

поставлены задачи формирования у обучающихся различных параметров 
функциональной грамотности: 



 
 

• Математической грамотности, как способности индивидуума 
формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах. 

• Читательской грамотности, как способности человека понимать и 
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. 

• Естественнонаучной грамотности, как способности человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, 
и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

• Информационной грамотности, как способности человека находить, 
отбирать, анализировать и применять необходимую информацию из различных 
источников для решения поставленных задач в том числе и владение 
информационно-коммуникативными технологиями. 

• Глобальных компетенций, как способности эффективно действовать 
индивидуально или в группе в различных ситуациях. Они включают: 
заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях развития, 
управление поведением, открытость к новому, эмоциональное восприятие нового. 

В результате изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект» на 
уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

Использовать сформированные ранее навыки 
проектной деятельности для проектирования 
собственной образовательной деятельности: 
определять приоритеты 

Оценивать результаты исследования 
или проектной работы, выполненной 
одноклассниками 

Самостоятельно реализовывать и контролировать и 
осуществлять коррекцию учебной и познавательной 
деятельности на основе предварительного 
планирования и обратной связи, получаемой от 
педагогов; планировать и управлять деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

Различать научные и псевдонаучные 
утверждения, заблуждения и ложные 

утверждения; научное и бытовое 
знание; научное и практическое 
знание; распознавать ошибочное 
рассуждение; 

В рамках избранных приоритета образовательных 
целей задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование и/или учебный проект, направленный на 
демонстрацию своей готовности к социальному 
самоопределению, в том числе - демонстрацию своих 
достижений в освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности; 
в зависимости от выбранной для исследования или 
проектной деятельности проблематики 

Выявлять и распознавать влияние 

объективных и субъективных 
факторов, идеологических установок 
на содержание суждения, ход 
доказательства, аргументацию; 

выбирать и использовать методы и приемы, Целенаправленно и осознано 



 
 

релевантные рассматриваемой проблеме и области 
знания, включая: в области языкознания и 
лингвистики: лингвистический эксперимент, 
различные виды анализа языковых единиц, анализ 
языковых явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию; 

развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые 
языковые средства 

В области социальных и исторических наук постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов, 
анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

 

В области математики: абстракция и идеализация, 
доказательство, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения; построение и исполнение 
алгоритма, перебор логических возможностей, 
математическое моделирование; 

 

В области естественных наук: наблюдение постановка 
проблем выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, 

 

использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости 
модели/теории, абстрагирование от привходящих 
факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

 

В области технологии: эскизирование 
конструирование, моделирование, макетирование, 
составление технологической карты, определение 
затрат; 

 

Проводить комплексный поиск информации 
систематизировать ее и критически оценивать, 
отбирать информацию, нужную для выполняемого 
исследования 

 

Осуществлять наблюдение и эксперимент в 
соответствии с заданной/разработанной схемой, 
обрабатывать и анализировать полученные данные; 

 

Строить доказательство в отношении выдвинутых 
гипотез и формулировать выводы; 

 

Адекватно представлять результаты исследования, 
включая составление текста и презентации материалов 
с использованием информационных и 
коммуникационных технологий; 

 

Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 

 

Отличать факты от суждений, мнения от оценок, 
критически относиться к суждениям, мнениям, 

 



 
 

оценкам, реконструировать их основания; 
Видеть и комментировать связь научного знания и 
ценностных установок, моральных суждений при 
получении, распространении и применении научного 
знания; 

 

Осознавать ответственность ученых, общественных 
деятелей, политиков, собственную ответственность за 
использование результатов научных открытий 

 

 
Дополнительные учебные предметы 

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 результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– 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 

– 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; 



 
 

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 естественного движения и миграции 
населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять 
закономерности размещения отраслей хозяйства 
отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру 
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие 
географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к 
одному из уровней экономического развития, 
используя показатель внутреннего валового 
продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и 
регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях 
функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и 
регионов в мировом хозяйстве; 

– 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 



 
 

– оценивать роль России в мировом 
хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем 
человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства. 

деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения курса «МХК» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

иметь представление об основных 
исторических периодах становления 
цивилизаций и их национальных 
художественных культур, мировых религий 
– христианства, ислама, буддизма 

анализировать историческую общность 
мышления людей, связанную с расой, языком, 

концепцией бытия и духовными ценностями; 
 

понимать национальных особенностей 
развития древних цивилизаций, устройства 
мироздания, общественного развития, 
самого человека 

применять основные средства выразительности 
разных видов искусства, в том числе в 
самостоятельном творчестве; 
 

осмысливать художественные традиции и 
понимать своё великое национальное 
достояние 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни; 
 

иметь представление о характерных 
особенностях и основных этапах развития 
культурно-исторических эпох, стилей и 
направлений мировой художественной 
культуры 

выполнять учебные и творческие работы в 
различных видах художественной 
деятельности; проводить самостоятельную 
исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения). 
 

сравнивать художественные стили и 
соотносить конкретное произведение 
искусства с определенной культурно-
исторической эпохой, стилем, направлением, 
национальной школой, автором 

 

знать и уметь использовать основную 
искусствоведческую терминологию при 
анализе художественного произведения 

 

осуществлять поиск информации в области 
искусства из различных источников 
(словари, справочники, энциклопедии, книги 
по истории искусств, монографии, ресурсы 
Интернета и др.); 

 

 
1.2.3. Учебные курсы по выбору  

Ядерная физика 



 
 

Ученик научится: Ученик получит возможность 
научиться: 

— раскрывать на примерах роль ядерной 
физики в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности 
человека, взаимосвязь между физикой и 
другими естественными науками;  
— объяснять и анализировать роль и место 
физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной 
техники и технологии, в практической 
деятельности людей;  
— характеризовать взаимосвязь между 
физикой и другими естественными науками;  
— понимать и объяснять целостность 
физической теории, различать границы её 
применимости и место в ряду других 
физических теорий;  
— владеть приёмами построения 
теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и 
доказательств;  
— самостоятельно планировать и проводить 
физические эксперименты;  
— решать практико-ориентированные 
качественные и расчётные физические задачи с 
опорой как на известные физические законы, 
закономерности и модели, так и на тексты с 
избыточной информацией;  
— объяснять границы применения изученных 
физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач;  
— выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических 
закономерностей и законов; 
— объяснять принципы работы и 
характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;  
— объяснять условия применения физических 
моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной в задаче 
физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 

— описывать и анализировать полученную в 
результате проведённых физических 
экспериментов информацию, определять её 
достоверность;  

— понимать и объяснять системную связь 
между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия;  
— решать экспериментальные, качественные 
и количественные задачи олимпиадного уровня 
сложности, используя физические законы, а 
также уравнения, связывающие физические 
величины;  

— анализировать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных 
законов;  
— формулировать и решать новые задачи, 
возникающие в ходе учебноисследовательской и 
проектной деятельности;  

— усовершенствовать приборы и методы 
исследования в соответствии с поставленной 
задачей;  
— использовать методы математического 
моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы, для обработки 
результатов эксперимента 

 



 
 

Финансовая грамотность 

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся участвовать 
в реальных финансовых ситуациях, возникающих в условиях цифрового мира, за 
счёт:  

• понимания и грамотного применения финансовых терминов;  
• сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности с 

государством, кредитными и страховыми организациями, Пенсионным фондом РФ, 
налоговыми органами, потенциальными инвесторами;  

• изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом мире и 
способов их применения;  

• разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме 
стартапа и его защиты.  

Ученик научится: Ученик получит возможность 
научиться: 

• оценивать и прогнозировать 
востребованность профессиональных 
компетенций; • видеть различия разных типов 
денег, понимать сущность происходящих 
процессов изменения стоимости денег, 
определять безопасность операций;  
• формулировать личные финансовые цели, 
понимать основные риски; планировать личные 
доходы и расходы;  
• понимать предназначение финансовых услуг: 
кредитов и депозитов, платёжных карт, 
страховых программ и т. д.;  
• представлять типичные ошибки при 
использовании базовых финансовых услуг;  
• понимать различия между финансовыми 
инструментами, представлять их возможности 
применения;  
• различать банки и микрофинансовые 
организации (МФО);  
• оценивать условия предоставления 
финансовых услуг, видеть возможные 
последствия;  
• понимать специализацию и роль финансовых 
посредников в области банковских, страховых 
и инвестиционных услуг;  
• разбираться в структуре и принципах работы 
налоговой и пенсионной систем;  
• отличать возможные виды финансовых 
махинаций и знать способы защиты от них; • 
пользоваться порталами, предоставляющими 
государственные услуги;  
• защищать персональную информацию 
различными способами;  
• понимать процесс реализации стартапа, 
оценивать необходимые ресурсы и 
представлять возможные риски.  

• разрабатывать личный план развития;  
• принимать осознанные решения при 
совершении операций с денежными 
средствами, использовать на практике 
дистанционные средства управления 
финансами;  
• оценивать разные виды личного капитала, в 
том числе финансовые активы и человеческий 
капитал; 
• организовывать процесс управления личными 
финансами с помощью цифровых технологий;  
• расставлять свои финансовые цели в 
соответствии с возможностями и 
приоритетами;  
• оценивать варианты инвестирования и 
выбирать приемлемый;  
• диагностировать действия организации как 
финансовой пирамиды;  
• представлять образ идеального заёмщика для 
банка;  
• взаимодействовать с государством путём 
создания личных кабинетов на сайтах, 
предоставляющих государственные услуги;  
• формулировать идею стартапа, понимать 
возможности финансирования (в зависимости 
от конкретных условий). 
 



 
 

 

Российское порубежье: мы и наши соседи 

10 клacc 
– ocoзнaниe poли кypca в пoзнaнии oкpyжaющeгo миpa: 
- oбъяcнять ocнoвныe зaкoнoмephoctи взaимoдeйcтвия oбщecтвa и пpиpoды; 
- oбъяcнять poль paзличныx нayк в peшeнии пpoблeм гapмoничнoгo 

coциoпpиpoднoгo paзвития. 
– ocвoeниe cиcтeмы знaний o пpиpoдe, нaceлeнии, экoнoмикe миpa: 
- выявлять зaвиcимocть paзмeщeния нaceлeния и eгo xoзяйcтвeннoй 

дeятeльнocти oт пpиpoдныx ycлoвий тeppитopии; 
- пpивoдить пpимepы зaкoнoмepнocтeй paзмeщeния oтpacлeй, цeттpoв 

пpoизвoдcтвa; 
- oцeнивaть ocoбeннocти paзвития экoнoмики cтpaн пo oтpacлям; 
- oпpeдeлять пpичины и cлeдcтвия экoлoгичecкиx пpoблeм; 
- пpивoдить пpимepы зaкoнoмepнocтeй paзмeщeния нaceлeния, гopoдoв; 
- oцeнивaть ocoбeннocти пoлoжeния cтpaн нa кapтe миpa, пpиpoднo- 

pecypcнoгo пoтeнциaлa, дeмoгpaфичecкoй cитyaции, cтeпeни ypбaнизaции. 
– иcпoльзoвaниe мeжпpeдмeтныx yмeний: 
- aнaлизиpoвaнь и oбъяcнять cyщнocть paзличныx и явлeний; 
- пpoгнoзиpoвaть измeнeния: в xoзяйcтвe, чиcлeннocти и cocтaвe нaceлeния; 
- пpoгнoзиpoвaть измeнeния в экoнoмичecкoй и пoлитичecкoй дeятeльнocти; 
- cocтaвлять peкoмeндaции пo peшeнию пoлитичecкиx, экoнoмичecкиx и 
экoлoгичecкиx пpo6лeм. 
– иcпoльзoвaниe кapт кaк мoдeлeй: 
- пoльзoвaтьcя paзличными иcтoчникaми инфopмaции: кapтoгpaфичecкими, 

cтaтиcтичecкими и дp.; 
- oпpeдeлять пo кapтaм мecтoпoлoжeниe paзличныx oбъeктoв; 
- пpoeктиpoвaть и cocтaвлять кapтocxeмы, мoдeли, oтpaжaющиe 

зaкoнoмepнocти paзличныx пpoцeccoв, иx тeppитopиaльныe взaимoдeйcтвия; 
- coпocтaвлять кapты paзличнoй тeмaтики. 
– пoнимaниe cмыcлa coвместной дeятeльнocти: 
- фopмyлиpoвaть cвoё oтнoшeниe к кyльтypнoмy и пpиpoднoмy нacлeдию; 
- выpaжaть cвoё oтнoшeниe к идee ycтoйчивoгo paзвития Poccии, 

paциoнaльнoмy пpиpoдoпoльзoвaнию, кaчecтвy жизни нaceлeния, дeятeльнocти 
экoнoмичecкиx cтpyктyp, нaциoнaльным пpoeктaм и гocyдapcтвeннoй peгиoнaльнoй 
пoлитикe. 

11 клacc 
-oбъяcнять ocнoвныe зaкoнoмepнocти взaимoдeйcтвия oбщecтвa и пpиpoды; 
- oбъяcнять cyщнocть пpoиcxoдящиx в миpe и Poccии coциaльнo- 

экoнoмичecкиx пpeoбpaзoвaний; 
- apгyмeнтиpoвaть нeoбxoдимocть пepexoдa нa мoдeль ycтoйчивoгo paзвития. 



 
 

- oпpeдeлять пpичины и cлeдcтвия экoлoгичecкиx пpoблeм; 
- oцeнивaть ocoбeннocти paзвития экoнoмики cтpaн пo paйoнaм, poль Poccии в 

миpe; 
- oцeнивaть вaжнeйшиe coциaльнo-экoнoмичecкиe coбытия мeждyнapoднoй 

жизни, гeoпoлитичecкoй и гeoэкoнoмичecкoй cитyaции в Poccии, дpyгиx cтpaнax и 
peгиoнax миpa, тeндeнции иx вoзмoжнoгo paзвития. 

- пpoгнoзиpoвaть ocoбeннocти paзвития peгиoнoв и кpyпнeйшиx cтpaн; 
- пpoгнoзиpoвaть измeнeния в пoлитичecкoй и экoнoмичecкoй жизни кpyпныx 

peгиoнoв и cтpaн; 
- cocтaвлять peкoмeндaции пo peшeнию cлoжныx coвpeмeнныx пpoблeм, 
кoмплeкcныe xapaктepиcтики peгиoнoв и oтдeльныx cтpaн миpa. 
- пoльзoвaтьcя paзличными иcтoчникaми инфopмaции: кapтoгpaфичecкими, 

cтaтиcтичecкими и дp.; 
- oпpeдeлять пo кapтaм мecтoпoлoжeниe coциaльныx oбъeктoв; 
- пpoeктиpoвaть и cocтaвлять кapтocxeмы, мoдeли, oтpaжaющиe 

зaкoнoмepнocти paзвития paзличныx пpoцeccoв, иx тeppитopиaльныe 
взaимoдeйcтвия; 

- coпocтaвлять кapты paзличнoй тeмaтики. 
- фopмyлиpoвaть cвoё oтнoшeниe к кyльтypнoмy и пpиpoднoмy нacлeдию; 
- выpaжaть cвoё oтнoшeниe к идee ycтoйчивoгo paзвития Poccии, 

paциoнaльнoмy пpиpoдoпoльзoвaнию, кaчecтвy жизни нaceлeния, 
дeятeльнocти экoнoмичecкиx cтpyктyp, нaциoнaльным пpoeктaм и 

гocyдapcтвeннoй peгиoнaльнoй пoлитикe. 
 
Биотехнология 

В результате изучения курса ученик узнает: 
• базисные понятия промышленной микробиологии, генетической и клеточной 

инженерии, инженерной энзимологии, необходимые для осмысления 
биотехнологического производства; 

• этапы и методы основных биотехнологических производств и условия их 
проведения; 

• основное биотехнологическое оборудование; 
• биотехнологические процессы, используемые в различных отраслях 

промышленности и сельского хозяйства. 
После изучения курса ученик научится: 
• осуществлять биотехнологический эксперимент, используя при этом 

лабораторное оборудование (микроскопы, термостаты, стерилизаторы и прочее); 
• - моделировать биотехнологический процесс, основываясь на лабораторных 

исследованиях и знании биотехнологического оборудования; 
• пользоваться справочной и монографической литературой. 
 



 
 

Физическая химия 

Ученик научится: Ученик получит возможность 
научиться: 

- раскрывать на примерах роль физической 

химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности 
человека, взаимосвязь между химией и 
другими естественными науками;   
- устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью 
определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;  проводить расчёты 
теплового эффекта реакции на основе 

уравнения реакции и  термодинамических 
характеристик веществ;   
- прогнозировать возможность и предел 

протекания химических процессов на основе 
термодинамических характеристик веществ;   
- соблюдать правила 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 данные, касающиеся химии, 

в сообщениях средств массовой информации, 
ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной 
корректности;   
- устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании 
принимаемых решений на основе химических 
знаний.  

- формулировать цель исследования, выдвигать 

и проверять экспериментально гипотезы о 

состоянии равновесия химических систем, 
энергетических эффектах процессов на основе 
термодинамических расчётов, о свойствах 
поверхности различных тел;   
- самостоятельно планировать и проводить 

физико-химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным оборудованием;   
- интерпретировать данные о тепловом 

эффекте, скорости реакции и влиянии на неё 

различных факторов, о состоянии равновесия, 
поверхностном натяжении, адсорбции, 
полученные в результате проведения физико-
химического эксперимента;   
- прогнозировать возможность протекания 

различных химических реакций в природе и на 

производстве 
 

 

I.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 
аттестации  



 
 

Общие положения 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе  в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
– оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

обучениякак 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 государственную итоговую аттестацию6, независимую оценку 
качества подготовки обучающихся7 и мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценкарезультатов 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 осуществляетсяметодическим объединением учителей 
по данному предмету иадминистрацией 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 

                                                             
5 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». 



 
 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 
обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 
и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 
проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 
образования обеспечивается следующими составляющими: 

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

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». 

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. 

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 

1.3.1. 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 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 
профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умениестроить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 
перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. 



 
 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и 
осуществляется классным руководителем,самими обучающимися (в форме 
самооценки и взаимооценки)преимущественно на основе  наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности. Внутренний мониторинг организуется 
администрацией образовательной организации и осуществляется классным 
руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Циклограмма мониторинга 

№ 
п/п  

Содержание мероприятия Форма 
проведения  

Срок  Ответственные 

1 Мотивация деятельности 
обучающихся на уроке и 
создание условий для ее 
развития 

ДРК Октябрь  

2 Создание комфортных условий 
для учителя и ученика 

ДРК Январь  

3 Диагностика уровня становления 
мировоззренческой позиции 
учащегося. 

Анкетирование  февраль Педагог-психолог 
Заместитель 
директора. 

4 Социальный портрет 
выпускника 

Анкетирование апрель Заместитель 
директора., классные 
руководители 

(ДРК - день диагностики, регулирования и коррекции.  Задача ДРК– оперативная диагностика, 
выработка мер по регулированию процессов и внесению корректив для поддержания системы управления 
качеством в ОУ на заданном уровне или переводу ее на более высокий) 

Основным объектом оценки личностных результатов также служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способностей 
и навыков будущего носителя и хранителя национальной культуры; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способностиадекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 
е.«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации -учёту позиций, мотивов и интересов 



 
 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся СОО. Достижение личностных 
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 
программе, включая внеурочную деятельность. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  
• в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в 

период лицензирования и аккредитации школы специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности;  

• в рамках системы внутренней оценки по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) 
отдельных личностных результатов:   

• соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 
• участие в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения,  общественно-полезной деятельности;   
• прилежание и ответственность за результаты обучения;  
• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор будущей профессии;   
•ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных  предметов в рамках системы общего образования.  
Система оценки результатов основывается на трех «уровнях успешности»: 

необходимый (базовый), повышенный (программный), максимальный 
(необязательный). Результат - это разница между результатами входной 
диагностики и выходной. Прирост результатов означает, что в школе удалось 
создать информационно-образовательную среду, обеспечивающую развитие 
обучающегося. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось 
создать условия для успешного развития возможностей обучающегося. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
используются в школе только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 



 
 

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

Оценка достижения метапредметных результатов организуется 
администрацией образовательной организации  и осуществляется учителями, 
педагогом психологом, классными руководителями в ходе внутреннего 
мониторинга. Текущие результаты отслеживают учителя и классные руководители в 
ходе образовательного процесса, промежуточные результаты фиксируются в 10 
классе в процессе аттестации по выполнению индивидуального проекта, а также в 
ходе мониторинговых процедур. Инструментарий строится на межпредметной 
основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 
естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 
Целесообразными в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 
являются отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);  
– ИКТ-компетентности;  
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 
практическая работа с использованием компьютера; сформированности 
регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 
не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 
следующихпроцедур: 

- выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных и 
/или контрольных работ по всем предметам; 

- выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 
- защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности; 
- предъявление результатов исследовательской деятельности на 

конференциях, конкурсах исследовательских работ; 
- основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 
 



 
 

I.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита индивидуального итогового проекта . 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода 

работы согласно циклограмме: 
Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для выполнения 

индивидуального проекта. 
Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и учебных 
проектов. 
Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь 
- ноябрь 

Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов индивидуальных 
проектов. 
Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

Декабрь-
январь 

Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 
консультирование. 

Февраль Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке планов. 
Март Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование индивидуальных проектов. Предзащита 
Апрель Защита индивидуальных проектов. 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по 
следующим критериям и индикаторам: 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 
исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 
выполняться по любому из следующих направлений:  

- социальное;  
- бизнес-проектирование;  
- исследовательское;  
- инженерно-конструкторское;  
- информационное;  
- творческое. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 
– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 
и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 
выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 



 
 

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 
покаждому из четырёх критериев: 

Уровни сформированности  навыков проектной деятельности 
Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
Критерий Содержание критерия 

Базовый (1 балл)  Повышенный (2-3 
балла) 

1.Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Способность 
поставить проблему и 
выбрать способы ее 
решения, найти и 
обработать 
информацию, 
формулировать 
выводы. Реализация 
принятого решения. 
Обоснование и 
создание модели, 
прогноза, макета, 
объекта, творческого 
решения и т. п. 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с 
опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрирована 
способность 
приобретать новые 
знания и осваивать 
новые способы 
действий, достигать 
более глубокого 
понимания изученного 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно 
ставить проблему и 
находить пути её 
решения; 
продемонстрировать 
свободное владении 
логическими 
операциями, навыками 
критического 
мышления, умение 
самостоятельно 
мыслить; 
продемонстрировать 
способность на этой 
основе приобретать 
новые знания и 
осваивать новые 
способы действий, 
достигать более 
глубокого понимания 
проблемы 

2.Сформированность 
предметных знаний 
и способов действий 

Умение раскрыть 
содержание работы 
грамотно и 
обоснованно, в 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 



 
 

соответствии с 
рассматриваемой 
проблемой. 
Использовать 
имеющиеся знания и 
способы действий для 
достижения целей, 
осуществлять выбор 
конструктивных 
стратегий в трудных 
ситуациях. 

вопросы по содержанию 
работы отсутствуют 
грубые ошибки. 
Предоставлены 
комиссии: некоторые 
этапы осуществлялись 
под контролем и при 
поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося 

отсутствуют. Контроль 
и коррекция 
Осуществлялись 
самостоятельно. 

3.Сформированность 
регулятивных 
действий 

Умение 
самостоятельно 
планировать и 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью во 
времени, 
использовать 
ресурсные 
возможности 

Продемонстрированы 
навыки определения 
темы и планирования 
работы. Работа доведена 
до конца. 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, 
своевременно 
пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и 
представления. 

4.Сформированность 
коммуникативных 
действий. 

Умение ясно 
изложить и оформить 
выполненную работу, 
представить ее 
результаты, 
аргументированно 
ответить на вопросы. 

Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы, а 
также подготовки 
простой презентации. 
Автор отвечает на 
вопросы. 

Тема ясно определена 
и пояснена. Все мысли 
выражены ясно, 
логично, 
последовательно, 
аргументировано. 
Работа вызывает 
интерес. Автор 
свободно отвечает на 
вопросы 

Максимальная оценка по каждой составляющей критерия не превышает 3 
баллов 

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.  

Критерии оценивания индивидуального проекта 
Критерии Содержание Шкала 

оценки 
Баллы за 
проект 

Актуальность и значимость темы проекта  0-3  

Постановка цели, определение задач 0-3  

Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем Поиск, отбор и целесообразное использование 

информации 
0-3  



 
 

Анализ хода работы, выводы и перспективы 0-3  
Соответствие выбранных способов работы цели и 
содержанию проекта 

0-3  

Глубина раскрытия темы проекта 0-3  

Сформированность 
предметных знаний и 
способов действий 

Полезность и востребованность продукта 0-3  

Соответствие требованиям оформления 
письменной части 

0-3  

Умение осуществлять учебное сотрудничество 0-3  

Сформированность 
регулятивных 
действий 

Личная заинтересованность автора, творческий 
подход к работе 

0-3  

Качество защиты проекта (логичность, 
последовательность. аргументированность) 

0-3  

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) 0-3  
Умение отвечать на вопросы, защищать свою точку 
зрения 

0-3  

Сформированность 
коммуникативных 
действий 

Качество мультимедийной презентации 0-3  

Всего баллов 42  

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка 
результатапроектной деятельности осуществляется руководителем проекта и 
основывается на выполнении каждого из первых трёх критериев оценки. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя в соответствии с критериями. На 
итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает 
выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет 
отметку согласно следующему переводу баллов в отметку:  

Таблица перевода балов/процентов в отметки: 
0-21  22-27 28-35 36-42 

«2» «3» «удовлетворительно» «4» «хорошо» «5» «отлично» 
 Базовый уровень Повышенный уровень Высокий 

В качестве внешней оценки метапредметных результатов могут 
рассматриваться оценки членов жюри (как экспертов) конференций, конкурсов, 
олимпиад и других мероприятий, в которых участвуют обучающиеся 10-11 классов. 
Необходимо тщательно анализировать эти оценки, сопоставлять с внутренней 
оценкой и самооценкой (это зона ответственности учителя, который курирует 
участие обучающегося в тех или иных мероприятиях). 

Для максимальной объективности оценки проекта учитываются самооценка, 
оценка руководителя проекта и оценка комиссии. Оценка за проект выставляется на 
основе средней арифметической полученных оценок.  

Для фиксирования результатов реализации индивидуального проекта 
заполняется Индивидуальная карта обучающегося, защищающего проект. 

 
Фиксация метапредметных результатов: 



 
 

 в отметках по предмету в соответствии с рабочей программой (учителя 
по преподаваемым предметам); 

 в базе внутреннего мониторинга, где фиксируются результаты 
диагностики (педагог-психолог),  

 отметка за индивидуальный проект – в журнале и в аттестате (учитель, 
курирующий выполнение индивидуального проекта, возможно, с учетом внешней 
экспертной оценки) 

 в портфолио  (каждый обучающийся самостоятельно формирует свое 
портфолио 

Портфолио  представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

Портфолио - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфолио8 является инструментом формирования траектории личностного 

роста и представляет собой процедуру оценки динамики учебной, спортивной, 
творческой, общественной активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 
обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы.  

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 
портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 
участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 
олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки 
РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется обучающимся самостоятельно 
или при помощи классного руководителя и при участии семьи. Включение каких-
либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
Необходимо использовать также и электронный вариант портфолио.  
                                                             
 



 
 

Особенности работы с портфолио всех участников образовательных 
отношений, документы, фиксирующие достижения обучающегося, образцы 
отчетной документации сотрудников школы по работе с портфолио 
регламентируются Положением о порфолио индивидуальных достижений учащихся 
МОУ «СОШ № 8». 

Результаты, представленные в портфолио, могут  использоваться при 
поступлении в высшие учебные заведения. 

 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет 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  доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

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

– критерии оценки; 
– описание (демоверсии) контрольных работ  
– график контрольных мероприятий. 

Оценка формируется  За  счёт учебных предметов 
Основной объект 
оценивания  

Достижение  учащимися планируемых результатов по отдельным 
предметам, курсам 

Формирование предметных 
результатов  

Обеспечивается  каждым учебным предметом.  

Основным объектом 
оценки предметных 
результатов  

Является  способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 



 
 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. При 
оценке предметных результатов основную ценность представляет 
не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении 
учебнопознавательных и учебно-практических задач. Объектом 
оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием. 

Оценка предметных 
результатов  

Ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного 
мониторинга 

Предметные результаты 
содержат в себе  

Во-первых, систему основополагающих элементов научного 
знания, которая выражается через учебный материал различных 
курсов (далее – систему предметных знаний),  
во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 
(далее – систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания 

Методы оценки  1.Достижение планируемых результатов оценивается в ходе 
текущего, промежуточного и итогового контроля, внешних и 
внутренних оценочных процедур.  
2. Внутренняя оценка осуществляется:  
- каждым учителем-предметником с использованием контрольно-
измерительных материалов по предмету;  
- в ходе внутришкольного мониторинга (внутришкольного 
контроля).  
3. Итоговая внешняя оценка осуществляется в ходе 
государственной итоговой аттестации 

В систему оценки 
предметных результатов 
входят:  

- Опорные знания по предметам, которые включают в себя 
ключевые теории, идеи, факты, методы, понятийный аппарат.  
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 
необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 
быть достигнуты подавляющим большинством детей.  
- предметные учебные действия.  
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 
учебные действия, прежде всего познавательные:  
- использование знаково-символических средств;  
- моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов;  
- действия анализа, синтеза и обобщения;  
- установление связей (в том числе – причинно-следственных) и 
аналогий; 
- поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами:  
– с числами и математическими выражениями;  
-со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями;  
-высказываниями и текстами;  
- с объектами живой и неживой природы;  
-с музыкальными и художественными произведениями и т. п.  



 
 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 
действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 
частности, различен и вклад разных учебных предметов в 
становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление 
и формирование регулятивных учебных действий. К предметным 
действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 
культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 
др.).  
Система оценки предметных результатов освоения учебных 
программ с учётом уровневого подхода предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчёта. 

Основные особенности оценочной деятельности в области предметных 
результатов на уровне среднего общего образования в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8»: 

 тематический учет знаний, умений и навыков (каждый учащийся обязан 
выполнить  предусмотренные рабочей программой, контрольные (зачетные) 
работы); в каждом полугодии таких работ, следовательно, и отметок должно быть не 
менее трёх, на основании которых выставляется поугодовая  отметка; 

 формирующее оценивание, ориентированное на повышение мотивации 
учащихся к более высоким результатам, применяется как форма обратной связи в 
образовательной деятельности (между контрольными (зачетными) работами) и не 
фиксируется в журнале; 

 критериальное оценивание – это оценивание учебных достижений 
учащихся по критериям, т.е. путем сопоставления предъявленных учащимися 
результатов учебной деятельности с четко определенными,  заранее известными 
всем участникам образовательных отношений критериями, соответствующими 
требованиям ФГОС СОО и  обозначенными в рабочих программах по предметам 
учебного плана. Все контрольные (зачетные) работы должны иметь заранее 
известный рубрикатор отметок; 

 активное применение самооценки учащихся, учёт её в оценке учителя. 
 

1.3.4.1.  Уровни освоения учебных достижений учащихся 

Уровень 
достижения  

Освоение учебных 
действий  

Оценка (отметка)  Управленческие решения 

Низкий 
уровень 

Отсутствие 
систематической базовой 
подготовки, обучающимся 
не освоено даже и 
половины планируемых 
результатов, которые 

«Неудовлетвори 
тельно»  
(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 
затруднено. Требует 
специальной диагностики 
затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной 



 
 

осваивает большинство 
обучающихся, имеются 
значительные пробелы в 
знаниях. Обучающийся 
может выполнять 
отдельные задания 
повышенного уровня 

помощи в достижении базового 
уровня. 
 

Базовый 
уровень  

Освоение учебных 
действий с опорной 
системой знаний в рамках 
диапазона (круга) 
выделенных задач. 

«Удовлетворите 
льно» (отметка 
«3», отметка 
«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей ступени 
образования, но не по 
профильному направлению 

Повышенны 
й уровень 

«Хорошо» 
(отметка «4») 

Высокий 
уровень 

Усвоение опорной системы 
знаний на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте (или 
избирательности) 
интересов 

«Отлично» 
(отметка «5») 

Индивидуальные траектории 
обучения обучающихся, 
демонстрирующих повышенный 
и высокий уровни достижений, 
целесообразно формировать с 
учетом интересов этих 
обучающихся и их планов на 
будущее. При наличии 
устойчивых интересов к 
учебному предмету и 
основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут 
быть сориентированы на 
продолжение обучения в 
старших классах по данному 
профилю 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. Описанный выше 
подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового. Решение о достижении или не достижении 
планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала 
принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

 

1.3.4.2.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

 Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет 
собой процедурыоценки уровня достижения предметных и метапредметных 
результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 
делать осознанный выбор будущей профессии.  



 
 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий 
учебный год.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций 
по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 
эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 
учреждения, системы образования в целом.  

Система внутреннего мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 
так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 
содержанием.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: - оценки 
уровня достижения предметных и метапредметных результатов; -оценки уровня 
достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 
и способности делать осознанный выбор профиля обучения; - оценки уровня 
профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках 
обучающихся на бумажных и/или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика (формируется согласно утвержденному 
положению под руководством классного руководителя). Внутришкольный 
мониторинг образовательных достижений учащихся в основной школе. 

Диагностика 10класс 
(предметные +личностные + 
УУД +ИКТ компетентность) 

11 класс 
(предметные +личностные + 
УУД + ИКТ компетентность) 



 
 

Стартовая диагностика  Контрольные работы Контрольные работы 
Текущее оценивание  Письменные работы: 

тестирование, проверочные 
работы, диктанты, 
контрольные работы, 
портфолио 

Письменные работы: 
тестирование, проверочные 
работы, диктанты, 
контрольные работы, 
портфолио 

Промежуточное (итоговое) 
оценивание  

Проекты, творческие работы, 
проектные задачи, портфолио,  
итоговый проект 

Экзамены (ГИА), портфолио, 
итоговые работы по предмету 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются при 
определении итоговой оценки.  

Алгоритм оценочной деятельности учителя в конкретном классе  
(в течение года) 

Текущая 
оценка 

Содержание Критерии 
оценивания 

 

Кто 
оценивает 

Сроки Фиксация 
результатов 

Текущие 
контрольны
е работы 

Направлены на проверку ЗУН по 
учебной теме  

5-балльная 
система 

Учитель КТП Классный 
журнал 

Самостояте
льная 
работа 

Направлена на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы обучения, на 
параллельную отработку и 
углубление текущей изучаемой 
учебной темы. Задания 
составляются на двух уровнях: 1 
(базовый) и 2 (углубленный) по 
основным предметным 
содержательным линиям.  

5-балльная 
система 

Учитель КТП Классный 
журнал 

Проверочна
я работа 

Предъявляет результаты учителю 
и служит механизмом 
управления и коррекции работы 
школьников. Работа задается на 
двух уровнях: 1(базовый) и 2 
(углубленный).  

5-балльная 
система 

Учитель КТП Классный 
журнал 

Лабораторн
ая работа 

Направлена на проверку уровня 
сформированности практических 
умений и навыков и усвоение 
учебного материала 

5-балльная 
система 

Учитель КТП Классный 
журнал 

Итоговые 
контрольны
е работы 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку знаний, 
умений, навыков, развивающего 
эффекта обучения. Задания 
разного уровня сложности 
(базовый, углубленный) 

5-балльная 
система 

Учитель По 
итогам 
учебно
го года 

Классный 
журнал 

Предметные 
олимпиады, 
конкурсы 

Задания рассчитаны на проверку 
знаний, развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня сложности (углубленный, 
творческий). Направлены на 

По 
условиям 
проведения  

Организа
тор ы 
конкурса 

По 
отдель
ному 
плану 

Портфолио 



 
 

выявление уровня развития речи 
детей, навыков самоконтроля, 
умения работать с информацией 
(использование словарей, 
справочников, ресурсов 
библиотеки и Интернета), работа 
на компьютере, использование 
лабораторного оборудования. 

Оценка уровня профессионального мастерства учителя как часть 
внутришкольного мониторинга оценки качества образования, оценки уровня 
профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 
1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

Объектом оценки результатов деятельности образовательного учреждения, её 
содержательной и критериальной базой являются планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 
изучаемых программ  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
осуществляется в ходе:  

- аккредитации образовательного учреждения;  
- аттестации педагогических кадров  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования с 
учётом:  

- мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального)  

- условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования;  

-особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников средней школы. 
При оценивании достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования педагогический 
коллектив школы руководствуется локальными актами, Устава школы, моделями, 
инструментарием и критериями оценки знаний, умений и навыков 

 
1.3.6. Организация и содержание оценочных процедур 



 
 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются при 
определении итоговой оценки. Алгоритм оценочной деятельности учителя в 
конкретном классе (в течение года). 
Тип оценочной 

процедуры 
Особенности  Цель  Формы  Способы 

фиксации 
результата 

Стартоваядиаг
ностика(входн
ойконтроль) 

Вначалеучебног
огода. 
 

Оценка готовности 
 кобучению   
 насоответствующе
муровне образования. 
Структура 
 мотивации,сформи
рованность учебной       
деятельности,владение 
универсальными 
испецифическими
 дляосновных 
   
 учебныхпредметов
познавательными в том 
числе:
 средствамиработыс
информацией,знако – 
символическимисредствами,
логическимиоперациями. 
Корректировкаучебныхпрог
рамм и 
индивидуализация 
учебнойдеятельности.  

Диагностическиераб
оты;самоанализисам
ооценка,тесты,контр
ольныеработы 
 

Оценки(отме
тки)фиксиру
ютсявэлектро
нномжурнале 

Текущая 
оценка 

Втечение 
четверти, 
поитогамчетвер
ти/полугодия 

Оценкаиндивидуальногопро
движения  в 
освоении
 программыучеб
ного 
 предмета,выявл
ениеиосознаниеучителемиуч
ащимсясуществующихпробл
емвобучении. 

Устные и 
Письменныеопросы,
практическиеработы
,творческиеработы,у
чебныеисследования
иучебныепроекты,за
даниясзакрытымотв
етоми 
сосвободноконструи
руемымответом–
полными 
частичным,индивид
уальные 
игрупповыеформы 
оценки, само-
ивзаимооценкаидр.).

Оценки(отме
тки)фиксиру
ютсявэлектро
нномжурнале 



 
 

Выборформ,методов
имоделей 
заданийопределяетс
яособенностями 
предмета. 

Тематическаяо
ценка 

Всоответствиис
рабочейпрограм
мой 

Оценка
 уровнядости
жениятематическихпланиру
емых результатов по 
предмету 
Оценка
 уровнядости
женияпромежуточныхплани
руемыхрезультатов по 
предмету. 

Контрольныеработы
,тесты,практические
работы,проекты, 
творческие 
работы,зачетыидр. 

Оценки(отме
тки)фиксиру
ютсявэлектро
нном 
журнале 

Промежуточна
яаттестация 

Проводится
 наосно
верезультатовна
копленнойоценк
и
 вконце
учебногогода 

Оценка 
 достиженияпредметн
ыхпланируемыхрезультатов
  
 иуниверсальных 
учебныхдействийнауровнен
енижебазового,являетсяосно
ваниемдляпереводавследую
щий класс 
идлядопускаобучающегосяк
государственной 
итоговойаттестации. 

Накопительнаясисте
маоценки(накопител
ьныйподход) 

Оценки(отме
тки)фиксиру
ютсявэлектро
нномжурнале
ив личном 
делеобучающ
егося 

Государственн
аяитоговаяатте
стация 

Позавершениио
своенияосновно
йобразовательн
ойпрограммыср
еднего общего 
образования 

Целью ГИА
 являетсяустановлен
ие 
 уровняобразователь
ныхдостиженийобучающихс
ясреднегообщегообразовани
я 

ЕГЭ,ГВЭ  

Итоговаяоценк
а(итоговаяатте
стация) 

Складываетсяиз
результатов 
внутренней  
 ивнешней 
оценки, 
крезультатамвне
шней
 оценкиот
носятсярезульта
тыГИА.К 
результатамвнут
реннейоценкиот
носятся 

Достижениепланируемыхрез
ультатовнауглубленномибаз
овомуровне 

 Оценки(отме
тки)фиксиру
ютсявэлектро
нномжурнале
ив личном 
делеобучающ
егося,итогова
яоценка 
попредметуф
иксируетсяв 
документе  
об 
уровнеобразо



 
 

предметные 
результаты,зафи
ксированныев 
системе 
накопленной 
оценки 

ваниягосудар
ственногообр
азцаивлично
мделеобучаю
щегося 

 

 Стартовая диагностикапредставляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика личностных и метапредметных результатов 
проводится в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики личностного роста и образовательных достижений. Объектами оценки 
являются требования ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам: 
структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностикаготовности к изучению отдельных предметов 
(разделов) проводится по усмотрению учителя в начале изучения предметного курса 
(раздела). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том 
числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 
актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

 Текущая оценкапредставляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая (полугодовая) оценка 
является формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 
оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 
результаты.  

В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения 
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 
успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 
внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 
собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 
взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 
выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 
методам и способам проверки, использования различных методов и способов 
фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  



 
 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 
исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 
конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 
формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 
заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-
оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 
сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

 Тематическая    оценкапредставляет собой процедуру оценки уровня 
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 
приводятся в рабочих программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 
они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. Отметки за тематические контрольные (зачетные) работы 
определяют отметку за триместр. Поэтому необходимо обеспечить выполнение 
каждым учащимся тематической контрольной (зачетной) работы. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 
портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 
работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 
отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 
(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 
входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 
образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 
виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 
заведения 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  
-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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



 
 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения;  

-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя 

 
Всоответствиис «Положениес 

оформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойат
тестацииучащихсяМуниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняяобщеобразовательнаяшкола с углубленным изучением отдельных 
предметов №8» определеныследующиетипыконтроляпланируемыхпредметных 
результатов освоенияООП: 

- текущийконтрольуспеваемости, 
- промежуточнаяаттестация, 
- государственнаяитоговаяаттестация. 
 

Содержаниеипорядокпроведениятекущегоконтроляуспеваемости 
обучающихся 

Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости обучающихся 
втечение полугодия)– это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 
проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой,  определение уровня достижения 
обучающимисярезультатов освоения содержания компонентов какой-либо части 
(темы) 
учебногопредмета,курса(модуля)учебногопланавсоответствиистребованиямиФГОСв
процессеи по окончании его изучения. 

Текущийконтрольуспеваемостипредставляетсобойсистематическуюпроверкуо
своенияучебногоматериалаучащимися10-11-хклассов,регулярноосуществляемую на 
протяжении учебного года.  

Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 
частьобразовательнойпрограммы,илиучителем,заменяющим 
отсутствующего,пораспоряжению заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе. При проведениитекущего контроля успеваемости обучающихся формы, 
периодичность и 
порядокопределяютсяучителемврабочейпрограммесучетомобразовательнойпрограм
мыМОУ СОШ №8,  контингента обучающихся, темы, содержания учебного 
материала урока,педагогических технологий, используя методические 



 
 

рекомендации по критериямоценивания ответов и работ обучающихся. Текущий 
контроль должен 
соответствоватьсистемеоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООП. 

Текущий контроль 
успеваемостиучащихсяшколыосуществляетсяучителямипобалльнойсистемев 10-11–
хклассах: 

1 (полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать),  
2(неудовлетворительно); 
3(удовлетворительно); 
4(хорошо); 
5(отлично). 
При реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в период дистанционного 
обучения (с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий) допускается использовать отметку «зачет/незачет» 
при текущей аттестации по предмету физическая культура.  

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечениевыстраивания образовательного процесса максимально эффективным 
образом для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 
программ, предусмотренных требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта и федеральным государственными 
образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 
общего образования). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта и ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формытекущегоконтролявключают в себя: 
- устный контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, зачет, защита 

проекта,дискуссия,дебаты,собеседование);  
- письменныйконтроль(диктант,зачет,реферат, сочинение, изложение, 

самостоятельнаяработа,проверочная работа, 
контрольнаяработа,практическаяработа, творческая работа, 
лабораторнаяработа,домашняя работа, тест, письменный ответ на вопрос, 
письменныйотчето наблюдениях, втомчислесприменением 
техническихсредствобучения). 



 
 

- комбинированный контроль  - сочетание устной и письменной форм. 
 
При текущем контроле педагогические работники школы имеют право 

насвободувыбораииспользованияформоценкизнанийучащихсяпосвоемупредмету. 
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем 
самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости проводится учителями систематически 
натекущихзанятиях напротяжениивсего учебногогода. 

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой 
текущегоконтроляпосвоему предметувначалеучебногогода. 

В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя 
должнысоблюдатьобъективностьиединыйподход.Прибалльнойоценкедлявсехустано
вленыобщедидактическиекритерии. 

Педагогическийработникобязансвоевременнодовестидосведенияучащихся 
оценку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса 
ивыставитьоценку вэлектронныйжурнал.  

 

I.3.7. Организация и формы представления и учёта результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
Организацияипорядокпроведенияпромежуточнойаттестации 

Аттестация-этоустановлениефактаистепениусвоенияучащимисяпрограммного 
материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий 
стребованиямипрограммыиобразовательногостандарта,завершающаясяпроцедуройо
ценивания.  

Освоениеобразовательнойпрограммысопровождаетсяпромежуточнойаттестац
ией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом школы, и 
впорядке,установленнымобразовательнойорганизацией. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатовосвоенияучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),предусмотренн
ыхобразовательнойпрограммой. 

Задачами промежуточнойаттестацииявляются: 
- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы идостижениярезультатовосвоения 
образовательнойпрограммы; 

- соотнесениеэтогоуровнястребованиямиФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении 
имобразовательнойпрограммыиучитыватьиндивидуальныепотребностиучащегосяво
существленииобразовательнойдеятельности, 



 
 

- оценкадинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений,продвиже
ниявдостижениипланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы.  

Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосновепринциповобъективности,бесп
ристрастности.Оценкарезультатовосвоенияучащимисяобразовательныхпрограммосу
ществляетсявзависимостиотдостигнутыхучащимсярезультатовинеможетбытьпостав
ленавзависимостьотформыполученияобразования,формыобучения,фактапользовани
яплатнымиобразовательнымиуслугамиииныхподобныхобстоятельств. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится по каждому 
учебному предмету, курсу,дисциплине,модулюпоитогамучебногогода9. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки. 
Приорганизациипромежуточнойаттестацииобучающихсяиспользуетсянакопительны
й подход, который основывается на выведении годовой отметки 
успеваемостиучащихсяповсемпредметамучебногопланашколынаосновесовокупност
и полугодовых отметок (в 10-11 классах),полученныхобучающимися 
втечениеучебногогода. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 
предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 
уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 
для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 
65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня.  

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или 
полугодовыхотметок,согласноправиламматематическогоокругления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по 
балльнойсистемеоценивания(5–отлично,4–хорошо,3–удовлетворительно,2–
неудовлетворительно). 

При определении требований оценкам по дисциплинам предлагается 
руководствоваться следующим:  

Оценки «5» - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоивший 
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебного материала;  

Оценки «4» - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 
знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

                                                             
 



 
 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы;  

Оценки «3» - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей 
учёбы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 
погрешности непринципиального характера во время выполнения предусмотренных 
программой заданий;  

Оценка «2» - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий или обучающемуся в случае неусвоения учебной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме накопительной 
системыоценок (среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 
аттестаций в концеучебногогода).  

Обучающиеся, имеющие положительные результаты промежуточной 
аттестациипокаждомуучебномупредметуучебногопланашколы,освоившиевполномо
бъемеобразовательнуюпрограммуучебногогода,переводятсявследующийкласс. 
Предложение о переводе вносит классный руководитель. 

Обучающиеся,неосвоившиевполномобъемеобразовательнуюпрограммуучебно
гопредметанаконецучебногогодаиимеющиенеудовлетворительныегодовыеотметки, 
считаются лицами,имеющими академическуюзадолженность. 

Неудовлетворительныерезультатыпромежуточнойаттестациипоодномуилинес
колькимучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)образовобательнойпрогр
аммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительныхпричинпризнаются академической задолженностью.  

Обучающиесяобязаныликвидироватьакадемическуюзадолженность. 
Обучающиеся,имеющиеакадемическуюзадолженность,вправепройтипромежут

очную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине(модулю)неболеедвухразвсроки,определяемыеорганизацией,осуществля
ющейобразовательнуюдеятельность,впределаходногогодасмоментаобразованияакад
емическойзадолженности.Вуказанныйпериодневключаютсявремяболезниобучающег
ося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности иродам.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 
позднееодногогодасмоментаобразованияакадемическойзадолженности. 

Образовательныеорганизации,родители(законныепредставители)несовершенн
олетнегообучающегося,обеспечивающиеполучениеобучающимсяобщегообразовани
я в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 



 
 

дляликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ееликвидации. 

Дляпроведенияпромежуточнойаттестациивовторойразобразовательнойорганиз
ациейсоздается комиссия. 

Обучающиеся,непрошедшиепромежуточнойаттестациипоуважительнымпричи
намилиимеющиеакадемическуюзадолженность,переводятсявследующийклассуслов
но. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программамначальногообщего,среднегообщегообразования,неликвидировавшиевуст
ановленныесрокиакадемическойзадолженностисмоментаееобразования,поусмотрен
ию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение,переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии срекомендациямипсихолого-медико-
педагогическойкомиссиилибонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости 
принятиярешенияоборганизациидальнейшегообученияучащегосявписьменной 
форме. 

Обучающиеся по образовательным программам 
среднегообщегообразованиявформесемейногообразования,неликвидировавшиевуста
новленныесрокиакадемическойзадолженности,продолжаютполучатьобразованиевоб
разовательной организации. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются приказом 
пошколе, наоснованиирешенияпедсоветаопереводеобучающихсявследующий класс. 

Педагогическиеработникидоводятдосведенияродителей(законныхпредставите
лей)информациюорезультатахпромежуточнойаттестацииучащихсякакпосредством 
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 
форме(дневникучащегося,электронныйдневник),такипозапросуродителей(законных
представителей)учащихся.Педагогическиеработникиврамкаработысродителями(зако
ннымипредставителями)учащихсяобязаныпрокомментироватьрезультатыпромежуто
чной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 
представители)имеют право на получение информации об итогах промежуточной 
аттестации учащегося 
вписьменнойформеввидевыпискиизсоответствующихдокументов,длячегодолжныоб
ратитьсяк классномуруководителюилисекретарюобразовательнойорганизации.  

Особенностисроковипорядкапроведенияпромежуточнойаттестациимогутбыть 
установлены для следующих категорий учащихся по заявлению родителей 
(законныхпредставителей),совершеннолетнихучащихся: 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 
на 
российскиеилимеждународныеспортивныесоревнования,конкурсы,смотры,олимпиа
дыитренировочныесборы и иныеподобныемероприятия; 



 
 

- отъезжающихнапостоянноеместожительствазарубежит.д. 
Дляобучающихсяпоиндивидуальномуучебномуплану,срокиипорядокпроведен

ияпромежуточнойаттестацииопределяютсяиндивидуальнымучебнымпланом. 
Итогипромежуточнойаттестацииобсуждаютсяназаседанияхметодическихобъе

диненийи педагогическогосовета. 
Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 
нормативным актом образовательной организации.  

Итоговая отметка по предметам и за выполнение индивидуального проекта 
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате 
о среднем общем образовании. 

 
I.3.8. Организация, содержание и критерии оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на ГИА 

Государственная итоговая аттестация 
Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего 

исреднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 
форме единого государственного экзамена или государственного выпускного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования». 

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». 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 
классов принимается Педагогическим советом школы и оформляется приказом 
директорадоначалагосударственной итоговой аттестации. 

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. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 
степени иуровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА 
проводится на основепринциповобъективностиинезависимости оценки 
качестваподготовкиобучающихся. 

Итоговаяаттестация,завершающаяосвоениеимеющихгосударственнуюаккреди
тациюосновныхобразовательныхпрограмм,являетсягосударственнойитоговойаттеста
цией.Государственнаяитоговаяаттестацияпроводитсягосударственнымиэкзаменацио
ннымикомиссиямивцеляхопределениясоответствиярезультатовосвоенияобучающим
исяосновныхобразовательныхпрограммсоответствующимтребованиямфедерального
государственногообразовательногостандарта. 

Государственнаяитоговаяаттестацияобучающихся,освоившихосновныеобщеоб
разовательныепрограммысреднегообщегообразования,проводитсявсоответствиисде
йствующимзаконодательством РФ. 

 
Итоговаяаттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоенияобучающимисясоответствующей образовательнойпрограммы. 

Итоговаяаттестацияпроводитсянаосновепринциповобъективностиинезависимо
стиоценки качестваподготовкиобучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программосновного общего и среднего общего образования, является обязательной 
и проводится впорядке и в форме, которые установлены образовательной 
организацией и действующимзаконодательством РФ. 

Итоговаяаттестация проводитсяповсемпредметамучебногоплана. 
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. 

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования и выставляется целым 
числом в соответствии с правилами математического округления. 

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 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 итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе 
специально организованной деятельности комиссии образовательной организации. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговые отметки за 11 класс вносятся в электронный журнал и фиксируются 
вличномделеобучающегося, 
вдокументеобуровнеобразованияустановленногообразца–
аттестатеосреднемобщемобразовании 

 
Условия и границы применения системы оценивания: 



 
 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 
сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 
неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 
новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 
результатов. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет 
на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

5)  Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 
Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 
можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 
показателями других учеников класса. 

 
II. Содержательный раздел 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый 
этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 
самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование науровне среднего общего образования, с одной стороны, 
является логическим продолжением обучения на уровне основного общего 
образования, с другой стороны, предполагает завершение общего образования, 
переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

В данном разделе ООП СОО МОУ «Средняя общеобразовательная школа  с 
углубленным изучением отдельных предметов № 8» представлены программа 
развития универсальных учебных действий, программы отдельных учебных 
предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, рабочая  программа 
воспитания, программа коррекционной работы. 

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получениисреднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности.  



 
 

Программа развития УУД обеспечивает создание условий для повышения 
образовательного и воспитательного потенциала образовательного учреждения, 
обеспечение формирования важнейшей компетенции личности — умения учиться, 
создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития 
учащихся. 

Структурапрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформир
ована в соответствии с ФГОС СОО и содержит значимую информацию 
охарактеристиках,функциях и способахоцениванияУУД науровнесреднего 
общегообразования,атакжеописаниеособенностей,направленийиусловийреализации 
учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностии описание содержания и форм 
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности,направлений 
и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 
для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы. Требования 
включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 
анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования «Средняя общеобразовательная школа  с углубленным 
изучением отдельных предметов № 8» направлена на: 

- реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы, а также усвоения 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 содержит: 
1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 



 
 

учебных действий; описание места программы и ее роли в реализации требований 
ФГОС СОО; 

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; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 
4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Программаобеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитиюи 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентирови 
установок,системызначимыхсоциальных и межличностныхотношений; 

- формированиеуменийсамостоятельногопланированияиосуществления 
учебной деятельности и организацииучебного сотрудничества 
спедагогамиисверстниками,построенияиндивидуальногообразовательногомаршрута; 

- 
решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихс
я; 

- повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей 
впредметныхобластях,учебно-
исследовательской,проектной,социальнойдеятельности; 

- созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся,атакжеихсамостоятельной
работыпо подготовкеи защите индивидуальныхпроектов; 

- формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научныхобщества
х,научно-
практическихконференциях,олимпиадах,национальныхобразовательныхпрограммах
идр.),возможностьполученияпрактико-ориентированногорезультата; 



 
 

- 
практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальныхпроектов; 

- возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планированияисамоконтроля; 

- 
подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятел
ьности. 

Роль программы в реализации требований Стандарта заключается в  
- обеспечении развития у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  
- формировании личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий;  

- формировании опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях 
для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

- повышении эффективности усвоения обучающимися знаний учебных 
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- формировании навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и 
т.д.);  

- овладении приёмами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- формировании и развития компетенции обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на 
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 
сети Интернет.  

Ценностные ориентиры развития УУД  
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают переход от:  

- определения цели школьного обучения как усвоения знаний, 
умений,навыков («умения учиться») к определению цели как «умения учиться в 
общении»;  

- изолированного от жизни изучения системы научных понятий, 
составляющих содержание предмета, к включению содержания обучения в контекст 



 
 

решения учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное 
содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и 
порождения смыслов;  

- стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 
организации и планомерного формирования;  

- индивидуальной формой усвоения знаний к признанию решающей роли 
учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Цель программы  – обеспечить организационно-
методическиеусловиядляреализациисистемно-
деятельностногоподходатакимобразом, чтобы приобретенные компетенции могли 
самостоятельно использоваться обучающимисяв разных видах деятельности за 
пределами образовательной организации, в 
томчислевпрофессиональныхисоциальныхпробах, подготовка к осознанному 
выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности с учетом 
практической направленности проводимых исследований и индивидуальных 
проектов, развитие у школьников умения учиться. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДсреднегообщего 
образованияопределяетследующиезадачи: 

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

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- 
организациювзаимодействияпедагогов,обучающихсяи,вслучаенеобходимости,ихрод
ителейпосовершенствованиюнавыковпроектнойиисследовательскойдеятельности,сф



 
 

ормированныхнапредыдущихэтапахобучения,такимобразом,чтобысталовозможным
максимальноширокоеиразнообразноеприменениеуниверсальныхучебныхдействийвн
овыхдляобучающихсяситуациях; 

- с обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 
внеурочнойдеятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 
числе наматериалесодержанияучебныхпредметов; 

- включение развивающих задач, способствующих 
совершенствованиюуниверсальныхучебныхдействий,каквурочную,такивовнеурочну
юдеятельность обучающихся; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке изащите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-
ориентированного результата. 

- 
обеспечениепреемственностипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийпр
ипереходеотосновногообщегоксреднемуобщемуобразованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 

Основное предназначение программы (роль программы)- конкретизировать 
требования к результатам среднего общего образования и дополнить традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ. Формирование способности 
и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия позволит 
повысить эффективность образовательно-воспитательной деятельности в 
образовательном учреждении. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 
особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 
самоопределения.  



 
 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 
компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 
универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 
содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 
относящиеся к учебе в школе. 

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

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 
дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 
уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 
образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 
выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 
рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 
УУД. 

II.1.2.1. Понятия и функции УУД  

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения 
является усиление их ориентации на результаты образования как 
системообразующий компонент конструкции стандартов. Понимание сущности 
образовательного результата зависит от парадигмы образования, определяющей его 
главные цели. В отечественной психологической и педагогической науках глубоко 
разработана деятельностная парадигма образования, декларирующая целью 
образования развитие личности учащегося на основе изучения универсальных 
способов познания и освоения мира. В соответствии с этим процесс учения 
понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 
компетентности.  

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 
социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, 
навыками, компетентностями, способностью и готовностью к познанию мира, 
обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.  

Социальное развитие — формирование российской и гражданской 
идентичности на основе принятия учащимися демократических ценностей, развития 
толерантности жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических 
убеждений; освоение основных социальных ролей, норм и правил.  



 
 

Личностное развитие — развитие готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 
предметнопродуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной 
мобильности на основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; 
формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных 
оснований личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной 
самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 
целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и 
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Познавательное развитие — формирование у учащихся научной картины 
мира; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 
деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами 
познания и учения; развитие репрезентативного, символического, логического, 
творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и 
внимания, рефлексии.  

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, 
включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как 
партнёров в общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в 
соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными 
средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на 
русском, родном и иностранных языках.  

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей 
парадигмы образования, которая находит отражение в переходе от:  

— определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, 
навыков к определению цели как умения учиться;  

— изолированного от жизни изучения системы научных понятий, 
составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в 
контекст решения учащимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-
предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса 
образования и порождения смыслов;  

— стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её 
целенаправленной организации и планомерного формирования;  

— индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 
учебного сотрудничества в достижении целей обучения. В основу выделения 
состава и функций универсальных учебных действий для основного общего 



 
 

образования были положены возрастные психологические особенности учащихся и 
специфика возрастной формы универсальных учебных действий, факторы и условия 
их развития. В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает «умение учиться», т.е способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом) значении термин 
«универсальные учебные действия можно определить как совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.  

Функции УУД включают:  
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 
обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 
мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области.  

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных 
предметов и в конечном счёте ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться.  

Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные способы 
действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включая осознание учащимися её целей, ценностносмысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
планомерное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) учебные мотивы;  
2) учебную цель;  
3) учебную задачу;  
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).   
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также 

занять так называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными 
(т.е. надпредметными, или метапознавательными) действиями понимаются 
умственные действия учащихся, направленные на анализ своей познавательной 



 
 

деятельности и управление ею, будь то определение стратегии решения 
математической задачи, запоминание фактического материала или планирование 
совместно (с другими учащимися) лабораторного эксперимента. 

 
Принципы развития УУД на уровне среднего общего образования: 
1) развитие УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) развитие УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 
3) преемственность по отношению к уровню основного среднего 

образования, но с учетом специфики подросткового возраста, возрастает значимость 
различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 
использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 
процесса (при развитии УУД гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 
также самостоятельная работа учащегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на наличие 
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию (см. III. 
Организационный раздел 3.1. Учебный план среднего общего образования).  

 

II.1.2.2.  Состав и характеристики УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий для среднего 
общего образования выделяют: 

Личностные  универсальные учебные действия, включающие: 
- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  
- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения 
выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни 
в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В 
процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 
жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе 
(жизненного проектирования).  

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 
действий, необходимых в личностно ориентированном обучении.  

Первый — действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 



 
 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл 
имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип — это действие 
нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические учебные действия, 
а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально 
- делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как 
рефлексия. Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности. Особую группу общеучебных универсальных 
действий составляют знаково - символические действия: 

- моделирование, 
-преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково 
- символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов: 
- подведение под понятие, выведение следствий; 



 
 

- установление причинно - следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений;  

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  
Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо 

обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями 
и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и 
осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных 
универсальных учебных действий будут являться умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 
• использовать знаково - символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов;  
•уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественны признаков; 
• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
• уметь устанавливать причинно - следственные связи; 
• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
• уметь устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом решения учебных задач; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины); 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 



 
 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 
относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка способов и его реализация; 

• управление поведением партнёра -контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации.  

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных 
действий, как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация 
совместной работы учащихся в группе. Основным критерием сформированности 
коммуникативных действий можно считать коммуникативные способности ребёнка, 
включающие в себя: 

• желание вступать в контакт с окружающими(мотивация общения «Я хочу!»); 
• знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 
• умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 
эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение 
работать в группе. 

 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата;  
• составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



 
 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности 
может стать способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 
• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 
• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм; 
• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а 

также возможные ошибки; 
• начинать и заканчивать действие в момент; 
• тормозить ненужные реакции. 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 
обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 
деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 
(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 
предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 
рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 
процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко 
индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 
возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 
средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 
успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 
личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 
профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 
позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста 
отподросткового 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. Развитыекоммуникативные 
учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 
выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 
возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 



 
 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 
новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 
формирование образовательного запроса. 

Функции универсальных учебных действий 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 
образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 
образовательном пространстве происходит испытание сформированных 
компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 
программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 
образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 
сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 
Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 
(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 
построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 
набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 
При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 
для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

 

II.1.2.3. Связь УУД с содержаниемотдельных предметов и внеурочной 

деятельностью. 

Формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных 
заданий на различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии 
деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-
исследовательской деятельности школьников и специально разработанных 
жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью внеучебной 
деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 
в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 



 
 

«Литература», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», 
«Математика», «Информатика», «География», «История», «Обществознание», 
«Биология», «Химия», «Физика», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы должны быть сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков – вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений. Учитель в рамках каждого учебного 
предмета в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить не только 
решение собственно предметных задач, но и создать условия для развития УУД.  

Это предполагает:  
1) формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных 

заданий на различных предметах;  
2) на базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с 

помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 
школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-
четвертых, с помощью внеучебной деятельности.  

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 учебника не 
содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 
(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 
сформулировать свою версию ответа;  

- принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 
основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 
чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать 
важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Личностные УУД 

Критерии сформированности личностных УУД Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью 

Показывает на карте территорию и границы 
РФ, Вологды  и Вологодской области, 
выделяет ихгеографические и экономические 
особенности, даётаргументированную оценку 

Предметы: история, география,русский язык, 
литература, курсы повыбору  
Внеурочная деятельность:классные часы, 
дискуссии, экскурсии,социальные проекты, 



 
 

основных историческихсобытий, 
характеризует достижения, традиции 
ипамятники страны и Вологды и Вологодской 
области. 

олимпиады,научно- практические 
конференциисоответствующей тематики 

Называет и характеризует государственное и 
социально- политическое устройство РФ, 
государственную символику РФ и 
государственные праздники РФ. 
Устанавливает причинно -следственные связи 
между общественными и политическими 
событиями. Проявляет готовность к служению 
Отечеству, его защите 

Предметы: история, обществознание, 
русский язык, литература, ОБЖ, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, экскурсии,социальные проекты и 
акции,олимпиады, научно- практические 
конференции соответствующей тематики 

Осознаёт значение русского языка 
какгосударственного языка Российской 
Федерации.Стремится к сохранению чистоты 
языка: осознанноиспользует в речи 
нормативные конструкции,выразительные 
средства. 

Предметы: русский язык, литература,история, 
обществознание, курсы повыбору. 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, олимпиады,конкурсы, научно- 
практическиеконференции 
соответствующейтематики 

Характеризует основные правовые 
положениядемократических ценностей, 
закрепленные вКонституции РФ, перечисляет 
и выполняет основныеправа и обязанности 
гражданина. Выполняет нормы итребования 
Правил внутреннего распорядкаобучающихся 

Предметы: русский язык, и 
история,обществознание, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, олимпиады,конкурсы, научно-
практическиеконференции 
соответствующейтематики 

Положительно принимает 
национальнуюидентичность свою и других. 
Может рассказать овкладе национальной 
культуры в историческоеразвитие культуры 
РФ 

Предметы: история, 
география,обществознание, русский 
язык,литература, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, экскурсии,социальные проекты, 
олимпиады,научно-практические 
конференциисоответствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со сверстниками 
ивзрослыми любых национальностей 
ивероисповедания, проявляет неприятие 
идеологииэкстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции;дискриминации по 
социальным, религиозным,расовым, 
национальным признакам и другимнегативным 
социальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы 
повыбору. 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, социальные проекты иакции, 
научно-практическиеконференции 
соответствующейтематики 

Осуществляет личностный выбор на основе 
знания ипонимания моральных норм. 
Осознанно иответственно относится к 
собственным поступкам,может намечать 
планы самовоспитания. Готов ксознательному 
самоограничению в поступках иповедении. 

Все предметы учебного плана, курсы 
повыбору. 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, социальные проекты иакции, 
научно-практическиеконференции 
соответствующейтематики 

Проявляет сопереживание и позитивное 
отношение клюдям, в том числе к лицам с 

Все предметы учебного плана,курсы по 
выбору. 



 
 

ограниченнымивозможностями здоровья и 
инвалидам. Заботится обокружающих. Умеет 
оказывать первую помощь. 

Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, социальные проекты иакции, 
волонтёрское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах 
семьи,окружающих. Осознает роль и место 
семьи в жизничеловека и общества. Принимает 
ценности семейнойжизни. 
 

Все предметы учебного плана,курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, День семьи, 
совместныемероприятия с родителями 

Стремится к самовыражению, самореализации 
исоциальному признанию. Участвует в 
школьномсамоуправлении. 
 

Все предметы учебного плана, курсы 
повыбору. 
Внеурочная деятельность: 
школьноесамоуправление, классные 
часы,дискуссии, социальные, 
творческие,научно- исследовательские 
проекты иакции, волонтёрское 
движение,олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к 
учению,ориентируясь на личные 
представления о будущем.Самостоятельно 
формирует индивидуальныйучебный план с 
учётом дальнейшихпрофессиональных 
намерений. Аргументирует выбордальнейшего 
образования. Строит жизненные планыс 
учетом конкретных социально-
исторических,политических и экономических 
условий. Проявляетготовность 
ксамообразованию с использованием 
ресурсовшколы и других образовательных 
организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы 
повыбору 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, профориентационныемероприятия, 
творческие, научно- исследовательские 
проекты и акции,олимпиады, конференции, 
предметныенедели. 

Оценивает действия свои и сверстников на 
основеправил безопасного поведения и норм 
здоровогообраза жизни. Придерживается в 
различныхситуациях правил безопасного 
поведения и нормздорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
занятия в спортивных 
секциях,спортивныесостязания, социальные 
проекты и акции,Дни здоровья 

Понимает влияние социально-
экономическихпроцессов на состояние 
природной и социальнойсреды. Проявляет 
нетерпимое отношение кдействиям, 
приносящим вред экологии. Приобретает опыт 
экологонаправленной деятельности. 

Предметы естественно – научной области, 
курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классныечасы, 
дискуссии, экологические проектыи акции, 
олимпиады, конференциисоответствующей 
тематики 

Проявляет уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; 
Осознаёт необходимость дальнейшей трудовой 
профессиональной деятельности как 
возможность участия в решении личных, 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, профориентационные мероприятия, 
профессиональные пробы, социальные 
проекты и акции 



 
 

общественных, государственных, 
общенациональных проблем 
Проявляет интерес к произведениям 
художественной культуры, участвует в 
художественной деятельности и организует её. 

Предметы: русский язык, литература, история, 
курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
экскурсии, творческие конкурсы и акции 

 
Регулятивные УУД 

Критерии сформированности 
регулятивныхУУД 

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута на основе 
анализа проблем, образовательных результатов 
и возможностей 
Обосновывает свои целевые приоритеты на 
основе оценки возможных последствий 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
общечеловеческих ценностях. 
Формулирует задачи как шаги по достижению 
поставленной цели в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 
Оценивает материальные и нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует 
план достижения цели, решения проблемы, 
выстраивает свою индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
условия (в т. ч. потенциальные затруднения), 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты. 

Выделяет альтернативные способы 
достижения цели и выбирает наиболее 
эффективный способ, в т. ч. на основе 
прогнозирования. Осуществляет эффективный 
поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору, индивидуальный проект: решение 
типовых задач для развития регулятивных 
умений (см. ниже)  
 
Внеурочная деятельность: 
- самостоятельное планирование, организация 
и проведение мероприятий различной 
направленности в рамках работы Совета 
старшеклассников; 
- участие в подготовке и выпуске передач 
школьного тв; 
- самостоятельное изучение дополнительных 
иностранных языков с последующей 
сертификацией; 
- самостоятельное обучение в заочных и 
дистанционных школах и университетах; 
 

 

Познавательные УУД 
Критерии сформированности познавательных 
УУД 

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью 

Осуществляет развёрнутый информационный 
поиск (выделяет и анализирует текстовые и 
внетекстовые компоненты), устанавливает на 

Все предметы учебного плана, курсыпо 
выбору, индивидуальный проект. 
Применение приёмов технологии 



 
 

основе этого анализа новые познавательные 
задачи 
Объединяет предметы и явления в группы по 
определённым признакам, различая 
существенные и несущественные, сравнивает, 
классифицирует, устанавливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и явления; 
формулирует определения к понятиям 
Устанавливает причинно-следственные связи, 
в т. ч. определяет обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связей между 
явлениями, и следствия этих связей.  
Строит рассуждение и делает вывод, 
подтверждая собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 
Читает и использует в схеме знаки и символы. 
Создает, преобразует вербальные, 
материальные и информационные модели для 
представления выявленных связей, отношений 
и противоречий. Переводит информацию из 
одной формы в другую (графическую, 
символическую, схематическую, текстовую и 
др.) 
Структурирует и преобразует текст, переходит 
от одного представления данных к другому. 
Выполняет смысловое свертывание 
выделенных фактов и мыслей. Составляет 
вторичные тесты на основе прочитанного 
текста . 
Критически оценивает, аргументируя, 
содержание и форму текста. Подвергает 
сомнению достоверность информации, 
распознаёт и фиксирует ее недостоверность и 
противоречивость, обнаруживает пробелы и 
находит пути восполнения этих пробелов на 
основе имеющихся знаний, жизненного опыта. 

Находит  и приводит критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; 
разумно относится к критическим замечаниям 
в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития 

критического мышления. 
Решение типовых задач на развитие 
общеучебных и логических умений. 
Подготовка и проведение учебной дискуссии. 
Работа со словарями и справочниками, 
научной литературой . 
Составление схем-опор, кластеров, таблиц, 
диаграмм, ментальных карт. Работа с планом, 
тезисами, конспектами 
 
Внеурочная деятельность:межпредметные 
погружения. Участие в олимпиадах и научно-
практических  конференциях. Подготовка и 
проведение мероприятий в рамках предметных 
недель. Участие в дискуссионном клубе 
старшеклассников. 
 

Самостоятельно выделяет и формулирует 
познавательную цель, гипотезу и проверяет их. 

 

В области постановки и решения задач 
выходит за рамки учебного предмета и 
осуществляет целенаправленный поиск 

 



 
 

возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия. 
Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения. 

 

 

Коммуникативные  УУД 
Критерии сформированности 
коммуникативных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью 

Определяет цели, способы и план 
взаимодействия. 
Определяет участников коммуникации исходя 
из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

Создает правила взаимодействия. 
Придерживается ролей в совместной 
деятельности, сохраняя собственную линию 
поведения. Занимает позицию руководителя в 
учебном взаимодействии. 
Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 
оценку действий партнеров на основе 
критериев, оказывает необходимую помощь 

Анализирует ситуацию общения (выделяет 
цели и мотивы действий партнера; 
квалифицирует действия) и адекватно на нее 
реагирует. 
Задает вопросы, необходимые для организации 
совместной деятельности с партнером. 

Сравнивает разные точки зрения; принимает 
мнение, доказательство собеседника. 
Аргументирует и выражает собственное 
мнение, корректно его отстаивает, критически 
к нему относится, с достоинством признавая 
ошибочность. 
Фиксирует начало конфликтной ситуации, 
договаривается и приходит к общему решению 
при столкновении интересов 
Формулирует и обосновывает оценочный 
вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после ее завершения 
Использует речевые средства для 
планирования и регуляции своей деятельности, 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей 
Формулирует тему высказывания четко, 
компактно; выбирает объем высказывания в 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору, индивидуальный проект. 
Преимущественно предметы областей 
«Русский язык и литература», «Иностранные 
языки», «Общественные науки» 
 
Групповые формы работы.  
 
Учебные диспуты и дискуссии. Деловые и 
ролевые игры . 
 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
социальные проекты и акции, волонтёрские 
инициативы  
 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
экскурсий, социальные акции, волонтёрские 
самостоятельное иностранных языков 



 
 

зависимости от ситуации и цели общения; 
определяет границы содержания темы, 
составляет план высказывания 
Строит высказывание тезисно; формулирует 
выводы из собственного текста; подбирает к 
тезисам соответствующие примеры, факты, 
аргументы; пользуется первоисточниками 
(делает ссылки, цитирует). 
Строит высказывания в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, включая подбор 
выразительных средств. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

Решение задачи развития УУД в средней школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 
кружков, классных часов и курсов по выбору). В этом проявляется связь УУД с 
внеурочной и внешкольной деятельностью.  

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 
Формирование и развитие УУД возможно организовать в рамках одного 

образовательного учреждения, но эффект будет значительно выше, если в этот 
процесс будут вовлечены и другие образовательные и социальные организации. В 
этих целях необходимо продолжить сложившееся сотрудничество МОУ «СОШ № 
8»  

- Домом детского творчества, участие в творческих проектах, посещение 
концертов, интерактивных занятий, лекториев, акций 

- музеями г. Вологды (экскурсии),  
- городской детской библиотекой №7 и областной библиотекой (библиотечные 

уроки, творческие проекты),  
- школами и учреждениями дополнительного образования (городских сборов 

актива, акциях, волонтёрском движении),  
-службой помощи семье и подросткам (участие в программах, тренинги для 

подростков, тестирование). 
 

II.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий 

II.1.3.1.Технологии, учебные ситуации развития универсальных учебных 

действий 

Программа развития УУД на уровне среднего образования реализуется с 
опорой на использование образовательных технологий, которые способствуют 
созданию благоприятных условий для проявления творческих способностей, 
раскрытию личностного потенциала каждого обучающегося.  



 
 

Ведущие технологии, обеспечивающие реализацию образовательной 
программы: 

- технология системно-деятельностного метода обучения;  
- технология проектно-исследовательской деятельности;  
- технология проблемного обучения;  
-технология оценивания;  
- информационно-коммуникационные технологии;  
- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа, работа 

пар сменного состава).  
- технология самостоятельной работы;  
-технология коррекционно-развивающего обучения;  
- технология использования в обучении игровых методов;  
- технология разноуровневого обучения;  
- личностно ориентированное обучение;  
-технология продуктивного чтения;  
-технологии развивающего обучения;  
- технология критического мышления;  
- творческие мастерские  
Выбор технологий обусловлен:  
-уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся;  
-познавательными возможностями предмета;  
-творческой индивидуальностью и профессиональным мастерством учителя. 

Педагогические 
технологии 

Приоритетные виды 
формируемых УУД 

Учебные предметы 
(предметные области) по 

приоритетному использованию 
педагогических технологий 

Технология проектного 
обучения.  

Коммуникативные УУД.  
Познавательные УУД.  
Регулятивные УУД.  
Личностные УУД.  

иностранный (английский) язык, 
естественнонаучные предметы, 
физическая культура и ОБЖ  

Технология 
проблемного изложения 
учебного материала.  

Познавательные УУД.  Математика и информатика, 
естественнонаучные предметы, 
филология, ОБЖ  

Технология 
исследовательской 
деятельности.  

Познавательные УУД.  
Регулятивные УУД.  
Личностные УУД.  

Естественнонаучные предметы, 
филология, математика и 
информатика  

Коммуникативно-
диалоговые технологии.  

Коммуникативные УУД.  
Регулятивные УУД.  

Филология, искусство, математика, 
естественно-научные предметы  

Технология развития 
критического мышления 

Познавательные УУД.  
Коммуникативные УУД.  

Естественно-научные предметы, 
филология, математика и 
информатика 

Технология модульного 
обучения.  

Познавательные УУД.  
Регулятивные УУД.  

Химия, общественно-научные 
предметы  

Кейс – технология.  Познавательные УУД.  
Регулятивные УУД.  
Коммуникативные УУД.  

Общественно-научные предметы  



 
 

Технология учебной 
игры.  

Коммуникативные УУД.  
Регулятивные УУД.  

Физическая культура  

Технология системно-деятельностного метода обучения  
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. Знания не передаются обучающимся в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности. Системно-деятельностный 
подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, которая находит 
отражение в переходе от:  

- определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, 
навыков к определению цели как умения учиться;  

- изолированного от жизни изучения системы научных понятий, 
составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в 
контекст решения учащимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-
предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса 
образования и порождения смыслов;  

- стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её целенаправленной 
организации и планомерного формирования;  

- индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 
учебного сотрудничества в достижении целей обучения.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 
связанными с проблемами реальной жизни.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 
задаче развития в средней школе универсальных учебных действий. Проблемно-
диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 
ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны три звена:  

-постановка учебной проблемы,  
-поиск решения проблемы;  
- подведения итога деятельности.  
Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение 
итогов – рефлексия своей деятельности.  



 
 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 
прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования 
диалога –коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 
логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 
изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 
и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от 
страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 
обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 
направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 
универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 
отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 
овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 
чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное 
и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 
универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из 
текста.  

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом. 
Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего 
– умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться 
с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Учебные ситуации 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 
носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций:  



 
 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 
по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается 
в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Проектируя учебные ситуации, необходимо иметь в виду, что они строятся с 
учетом  

– возраста ребенка,  
– специфики учебного предмета,  
– меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не 

требующих активного содействия педагога, или ориентировочных, которые могут 
осуществляться, особенно поначалу, только при активном участии учителя),  

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 
задач.  

Создание учебной ситуации предполагает:  
- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 
выяснить, освоить); - выполнение учениками определенных действий для 
приобретения недостающих знаний; - выявление и освоение учащимися способа 
действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания; - 
формирование у школьников умения контролировать свои действия (как после их 
завершения, так и по ходу) 

 

II.1.3.2. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 
использовать следующие типовые задачи: 
Составляющие УУД  Типовые задачи  

Личностные УУД 
- личностное самоопределение  
- развитие Я-концепции  
- смыслообразование  
- мотивация  
- нравственно-этическое оценивание 

- творческие задания  
- самооценка события, происшествия  
самоанализ  
ролевые игры в рамках тренинга  
дневники достижений  
подведение итогов урока  
выразительное чтение  
мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 



 
 

книги, фильма  
зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, 
музыки, литературы  
участие в проектах 

Коммуникативгые УУД 
- планирование и осуществление 
учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками  
- постановка вопросов -
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации  
- учет позиции партнера  
- разрешение конфликтов  
- управление поведением партнёра 
— контроль, коррекция, оценка его 
действий  
- умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  
- передача информации и 
отображение предметного 
содержания  
ролевые игры;  
групповые игры.  

составление задания партнеру  
отзыв на работу товарища  
парная работа по выполнению заданий, поиску 
информации и т.д.  
групповая работа по созданию проекта, составлению 
кроссворда и т.д.  
диалоговое слушание (формулировка вопросов для 
обратной связи)  
диспуты, дискуссии  
задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 
расспрос, убеждение, приглашение и т.д.)  
задания на развитие монологической речи (составление 
рассказа, описание, объяснение и т.д.)  
ролевые игры в рамках тренинга  
групповые игры  
тренинги коммуникативных навыков   

Познавательные УУД 
- самостоятельное выделение и 
формулирование учебной  
цели;  
информационный поиск;  
знаково-символические действия;  
структурирование знаний;  
произвольное и осознанное 
построение речевого высказывания 
(устно и письменно);  
смысловое чтение текстов 
различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с целью 
чтения;  
рефлексия способов и условий 
действия, их контроль и оценка; 
критичность  

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 
решения задач  
задания на нахождение отличий  
сравнение, поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 
оценивание и т.д.  
задания на поиск информации из разных источников  
задачи и проекты на проведение эмпирического 
исследования  
задачи и проекты на проведение теоретического 
исследования  
задачи на смысловое чтение  
составление схем-опор  
работа с планом, тезисами, конспектами  
работа с разного вида таблицами  
составление и распознавание диаграмм  
составление схем-опор  
составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц  
работа со словарями и справочниками   
Регулятивные УУД 



 
 

планирование  
рефлексия  
ориентировка в ситуации  
прогнозирование  
целеполагание  
оценивание  
принятие решения  
самоконтроль  
коррекция 

маршрутные листы  
парная и коллективная деятельность  
задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата  
задания на самопроверку результата, оценку результата, 
коррекцию (преднамеренные ошибки)  
задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 
за результатами, планированию решения задачи и 
прогнозированию результата  
задания, содержащие элементы проектной и 
исследовательской деятельности  
самоконтроль и самооценка  
взаимоконтроль и взаимооценка  
дифференцированные задания  
выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, 
подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и презентацию  
тренинговые и проверочные задания  
ведение читательских дневников, дневников 
самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями ведение протоколов 
выполнения учебного задания 

 
Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях 

- урок: урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок - открытие, урок 
открытых мыслей, урок-дискуссия и т.п;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях  

- исследовательская практика обучающихся;  
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля;  

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской 
деятельности обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 



 
 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. 

 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 
для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-
ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса развивать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия относятся как 
к одной категории УУД (например, регулятивные), так и кразным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, когда проявляется 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

На уровне среднего общего образования необходимо продолжить 
использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 



 
 

 на самоконтроль. 
Задачи на применение УУД будут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 
результативности необходимо практиковать технологии «формирующего 
оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Поэтому основными требованиями ко всем форматам урочной и внеурочной 
работы, направленным на формирование универсальных учебных действий на уровне 
среднего общего образования, являются: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 
темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 
достижения обучающихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, 
принятых в школе (оценки, портфолио и т. п.); 

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

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

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

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

обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 
связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 
понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 
общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 
выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 
картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 



 
 

– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 
–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 
 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 
научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 
реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 
поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 
общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 
рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 
сообщества; 

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



 
 

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

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

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 
организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 
направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 
образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 
действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 
использовать возможности самостоятельного формирования элементов 
индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 
последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

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

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
УУД Характеристики УДД 

Регулятивные УУД 
 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности. 

Коммуникативные 
УУД 

- Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность. 
- Умение использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности. 



 
 

- Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
- Умение использовать адекватные языковые средства 
- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности. 
- Умение учитывать позиции других. 
- Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности 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. 
- Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

Познавательные 
УДД 

- Умение ориентироваться в различных 
источниках информации. 
- Умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов 
- Умение критически оценивать ситуацию. 
- Владение навыками разрешения проблем. 
- Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения 
практических задач применять различные методы познания. 
- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 
нравственных ценностей. 
- Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач 

 
Технология разработки учебных заданий для развития УУД 
Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или реальное 

разделение целостной структуры объекта на составные элементы с целью его 
познания. Деление целого на части и изучение этих частей стало основой для 
естественно - научного подхода в познании окружающего мира. 

Анализ — это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. Но, 
несмотря на это, у анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути познания 
объекта и свой алгоритм рассуждения. Эту цель можно прояснить, ответив на 
следующие вопросы:  

1.Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа). 
2.С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа).  
3. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).  
4.Что я узнал? (Вывод). 



 
 

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к 
заданию такой подводящий диалог, который удерживает следующую 
последовательность шагов: цель и объект анализа —аспект анализа —выделение 
частей —вывод. 

Обобщенные виды задач УУД анализа 
Обобщенный 

вид № 1 
Обобщенный вид 
№2 

Обобщенный вид № 3 Обобщенный вид №4 

Дано целое  
 

Дано целое.  
 

Дано целое. Известно, 
что если в данном 
целом есть 
определенная часть, то 
можно сделать вывод 
о… 

Дано целое. Известно, что 
если в данном целом есть 
определенная часть, то 
нужно действовать 
определенным способом 

Цель — изучить 
или определить 
состав этого 
целого  

Цель — определить 
недостающую часть 
или недостающие 
части. 

Цель – узнать о целом 
новое 
 

Цель – узнать, как 
действовать дальше 
 

Ответ: 
перечисление 
частей 

Ответ: названа/ 
указана 
недостающая часть 
(части) 

Ответ: сделан вывод о 
какой-либо части или 
частей 

Ответ: действие выполнено 
верно 

Универсальное учебное действие «синтез» - это умение соединить различные 
элементы или части в единое целое. 

При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными 
особенностями, которое не является простой суммой знаний о его частях. 

Синтез —это соединение различных частей объекта или процесса, 
выделенных на предшествующей стадии анализа в некую систему с 
воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным объектам. 

Алгоритм осуществления УУД синтезпредполагает следующие вопросы: 
1.Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование 

синтезируемого целого) 
2.Из каких частей? (Перечисление частей.) 
3.Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в 

соответствии с теми объективными связями, которые присущи объекту.) 
4.Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? (Проверка «образа» 

синтезируемого целого.Вывод) 
Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые 

последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —
перечень частей — особенность соединения частей —вывод 

Обобщенные виды задач УУД синтеза: 

Обобщенный вид № 1 Обобщенный вид №2 Обобщенный вид № 3 

Дано: все части целого.  
 

Даны не все части целого.  
 

Дан фрагмент целого, остальные 
части неизвестны. 



 
 

Цель — восстановить или 
создать целое. 
Ответ: верно составленное 
целое. 

Цель — восстановить целое. 
 
Ответ: верно составленное 
целое 

Цель — создать недостающие 
части и достроить целое.  
Ответ: создано целое 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые 
последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —
перечень частей особенность соединения частей —вывод. 

Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как логическая 
операция)— это выявление сходства и различий двух или более объектов. 
Логическая операция сравнения лежит в основе соответствующего УУД, но это не 
одно и то же. УУД сравнение, не сводится к любому сопоставлению объектов. 
Универсальное учебное действие сравнение—это сопоставление объектов в 
контексте цели. 

В зависимости от того, какая стоит цель, выбираются объекты сравнения, 
определяется критерий (или критерии) сравнения, в рамках этого критерия 
подбираются необходимые признаки. И только после этого сопоставляются по 
выбранным признакам объекты, определяется сходство и различие, на основе чего 
делается вывод. Сравнение (как универсальное учебное действие) позволяет на 
основе логической операции сравнения достигать следующих целей: 

•делать выбор; 
•определять суть явления; 
•определять уровень развития признака, качества, свойства;  
•устанавливать связи между явлениями; 
•сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  
Алгоритм УУД сравнение: 
1.Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.) 
2.Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для 

сравнения.)  
3.С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.) 
4.Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? 

(Выделение признаков сравнения.) 
5.Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? 

(Применение логической операции сравнения.) 
6.К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша 

проблема? (Вывод в контексте цели.) 
УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию). 
УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое 

понятие и что такое определение понятия. Логическое умение определение понятия. 
Понятие —это форма мышления, посредством которой отражаются общие и 
существенные признаки предметов. Носителями понятий являются слово или 
словосочетание (исключение составляют местоимения и междометия). Понятия 



 
 

выполняют две основные функции: познавательную и коммуникативную. Закрепляя 
свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в процессе совместной 
деятельности, а также передают их последующим поколениям. Суть 
каждогопонятия раскрывается через определение, в котором описываются 
существенные и отличительные признаки предметов. 

Определение понятия —это важнейшее логическое умение, направленное на 
выявление правильного значения термина или содержания понятия. Наиболее 
точными определениями понятий являются явные определения, которые бывают 
двух видов: родо- видовое и генетическое. 

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем 
выделять существенные признаки для подведения под понятие. 

Структура явного родо- видового определения: понятие (П) = родовое слово 
(РС) + признаки (ПР). 

Например: Публицистика (П) —это вид литературы (РС), посвященный 
злободневным общественно-политическим вопросам (ПР).Генетическое 
определение можно описать так: Понятие(П) = родовое слово (РС) + способ 
образования (СО). 

Например: Угол (П)—это геометрическая фигура (РС), образованная двумя 
лучами, имеющими общее начало (СО). 

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще 
говоря, объяснять значение слов), необходимо познакомить их со структурой 
определения, помочь им находить в тексте определения родовое слово, 
существенные признаки, способ образования. 

УУД подведение подпонятие иначе можно назвать умением относить объект к 
известному понятию. В учебной деятельности подведение под понятие используется 
при наименовании явления или объекта, при обобщении или классификации 
объектов, при подборе частного примера для обобщенного понятия. 

Алгоритм подведения объекта под понятие: 

• цель подведения под понятие. 
• выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект. 
• определение объекта, которое необходимо подвести под понятие. 
• выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия. 
• проверка наличия у объекта выделенных свойств. 
• получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия. 
• вывод. 
Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель  - 

определение известного понятия с указанием существенных признаков - выделение 
признаков в объекте, который необходимо наименовать, - сопоставление признаков 
понятия и признаков объекта  - вывод. 

УУД «систематизация».В эпоху информационной насыщенности умение 
структурировать и систематизировать знания приобретает колоссальное значение. 



 
 

Систематизация информации выражается в расположении отдельных понятий, 
предметов, фактов, явлений, мыслей в определенном порядке: пространственном, 
временном, логическом. При систематизации учебного материала отдельные 
элементы содержания, располагаясь в известных отношениях друг к другу, 
составляют единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в качестве 
элементов содержания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, 
закономерность, принцип, способ действия, характеристика объекта, вывод или 
следствие. Систематизация информации создается всейсовокупностью элементов, 
включенных в определенные связи. Часто связь сама выступает как элемент 
содержания, то есть как информация, которую необходимо усвоить 

Можно выделить следующие типы связей:  
1.Тождественность.К этому типу относятся отношения, основанные на полном 

совпадении значений (Москва—России, Конституция —основной закон). 
2.Родо-видовые отношения связывают слово, обозначающее 

родпредметов/явлений со словами, обозначающими виды, выделяемые в рамках 
этого рода (самостоятельная часть речи - имя существительное, геометрическая 
фигура — треугольник, полимер - крахмал, растение - береза пушистая). 

3.Отношения «вид - вид»-это отношения между видами, принадлежащими к 
одному роду (глагол -имя существительное, прямоугольник -ромб, пшеница -рожь). 

4.Отношение «часть - целое» связывает имя некоторого объекта с именами его 
составных частей (ядро -клетка, корень-слово, катет -треугольник). 

5.Антонимия - это отношение, основанное на противоположности 
выражаемых словами понятий (усталость -бодрость, негодование -ликование, 
сложение -вычитание, мышцы- сгибатели -мышцы-разгибатели). 

6.Причинно-следственныеотношенияотражают такую взаимосвязь явлений, 
при которой одно из них порождает другое или логически обосновывает, 
мотивирует его (трение - повышение температуры, интерес к информации-
поисковая активность). 

7.Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, 
передают разную степень выражаемых признаков (злость -ярость – гнев-
негодование, холодный -прохладный - теплый -горячий). 

8.Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объекта. 
Например: сердце -насос, приставка -словообразование. 

9.Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во 
времени (апрель -май, детство -юность -зрелость). 

Эффективным способом систематизации информации является ее графическое 
представление с помощью визуальных организаторов, приемов наглядного 
схематического представления информации в компактном, удобном для ее 
восприятия и запоминания виде. При восприятии наглядного материала человек 
может охватить единым взглядом все компоненты, входящие в целое, проследить 
возможные связи между ними, произвести категоризацию по степени значимости, 



 
 

общности, что служит основой не только для более глубокого понимания сущности 
новой информации, но и для ее перевода в долговременную память. Отсюда 
вытекают цели УУД систематизация. Данное универсальное учебное действие 
необходимо для формирования навыков: 

•восприятия большого объема информации; 
•понимания сложного учебного материала; 
•обобщения нового материала; 
•организации процесса запоминания сложного или объемного материала.  
Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: 

раскрытие цели, указание частей системы, уточнение связей между частями, подбор 
визуального организатора, составление схемы, вывод. 

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений. 
Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две 

группы: 
• универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре как 

наиболее точные, правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех или иных 
действий; 

•структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие 
осуществление учебной деятельности на разных ее этапах. 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, 
обеспечивающие эффективное общение и взаимодействие с партнерами по 
коммуникации, то есть умение представлять и сообщать информацию, использовать 
речевые средства для дискуссии, аргументации своей позиции и пр. Работая над 
формированием и развитием этой группы умений, необходимо помочь учащимся 
овладеть универсальными способами коммуникации. Это возможно сделать с 
помощью различных деятельностных заданий, игр, упражнений. Другая часть 
коммуникативных умений связана с процессом организации групповой 
деятельности и является ее структурным элементом. Сюда входят умения 
определять цель совместной деятельности, распределять обязанности в 
группе,вырабатывать общую позицию, конструктивно решать возникающие 
противоречия и пр. Овладеть этими умениями учащиеся могут только в процессе 
осуществления групповой деятельности. Кроме того необходимо иметь в виду три 
аспекта овладения:  

1.Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с 
универсальным способом или приемом, знает о месте умения в коммуникативной 
групповой деятельности и пр.). Для того чтобы помочь ребенку овладеть умением 
на этомуровне, необходимо передавать детям универсальные способы 
осуществления коммуникативной деятельности, помочь отрефлексировать их опыт, 
знакомить их с различными приемами эффективной коммуникации. 

2.Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации 
умения. Для того чтобы ребенок смог освоить этот уровень владения, он должен 



 
 

свободно располагать различными речевыми средствами, позволяющими вступить в 
коммуникацию и реализовать умение, адекватное той коммуникативной ситуации, в 
которой он находится. 

3. Эмоционально-психологический - владение своими эмоциями, ощущение 
уверенности и комфортности в процессе коммуникации. Формирование этого 
уровня коммуникативных умений возможно в ходе постоянных тренировок, 
создания ситуаций успеха в коммуникации, возможности рефлексии своей 
деятельности, специально организованных тренингов. В рамках школьного 
обучения могут быть организованы различные виды деятельности, в процессе 
которых можно развивать коммуникативные умения учащихся. В первую очередь 
это групповые формы работы на уроке, организация учебных дискуссий, групповая 
проектная и исследовательская деятельность, специально организованные тренинги 
коммуникативных умений. С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД 
- универсальных способов и структурных элементов деятельности —можно 
выделить как минимум три группы развивающих ситуаций: 

•Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с 
универсальным способом или тренировку в его использовании с учетом 
соответствующего этапа формирования. 

•Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с 
отдельным коммуникативным приемом или тренировка в его использовании. 
Например, владение приемами активного слушания помогает в формировании 
различных коммуникативных умений (в основном относящихся к группе «элементы 
коммуникативной деятельности»). 

•Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В процессе 
групповой деятельности происходит знакомство и тренировка в применении 
умений, являющихся структурными элементами коммуникативной деятельности. 

Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и внеурочных 
мероприятий. 

 

II.1.3.3. Место УУД в структуре образовательной деятельности  

(структура деятельностного урока) 

- Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. 
В начале деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и 
актуализировать то, что учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и 
обозначить предполагаемый результат, задать критерии оценки результата и 
спланировать работу по достижению цели.- 

- Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На 
каждом шаге плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: 
просмотр учебного фильма или работа с текстом, составление схемы(кластера, 
таблицы) по материалу изученного, проведение эксперимента, выведение способа 
или тренировка в его применении. Работа при этом может вестись индивидуально, в 



 
 

группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много разных форм, но 
учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, работают 
так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу. 

- Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. 
Подводя итог на деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный 
результат и оценить его по критериям, выработанным (заданным) в начале урока, 
провести рефлексию учебных действий (соответствовали ли они цели? Были ли они 
рациональными? Какие новые способы действий были освоены?), определить 
дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, содержание 
самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия могут 
быть применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни. 

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и 
организационныхУУД, которые могут на данном этапе развиваться 

Этапы 
деятельностного 

урока 

Организационные умения 

Начало урока Умение формулировать и ставить перед собой новые задачи, опираясь на 
цель, поставленную учителем. Умение планировать учебные действия в 
соответствии с учебной задачей. Умение составлять простые алгоритмы. 

Основное 
содержание 

Умение самостоятельно находить свои ошибки и корректировать учебные 
действия согласно изменениям. Умение ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Итог урока Умение оценивать свою работу в соответствии с заданными критериями. 
Умение самостоятельно оценивать собственные возможности в решении 
тех или иных учебных задач. 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных 
действий, направленных на достижение результата. Этот результат всегда 
является«сложносочиненным», учебным, метапредметным и личностным. При 
выполнении всех требований к структурированию деятельностного урока создаются 
возможности для развития всей совокупности организационных универсальных 
учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания 
этого этапа должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит 
после проблематизации, задания должны помогать вспомнить все, что необходимо, 
чтобы решить данную проблему. 

Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы 
постановки проблемы: разрыв в знаниях (невозможность ответить на поставленный 
вопрос), отсутствие способа решения предложенной задачи, отсутствие аргументов 
в защиту своего мнения, практическая задача, которую нужно решить, применив 
теоретическое знание. 



 
 

Цель урока чаще всего формулируется через действие или в виде проблемного 
вопроса, на который нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в 
самой своей формулировке содержит путь решения поставленной проблемы. 

Оценивание на уроке — это сопоставление полученного результата с 
поставленной целью по заранее установленным критериям и формулирование на 
этой основе отношения к качеству выполнения деятельности. Оно должно быть 
критериальным. 

Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 
соответствующие учебным целям. Общая логика оценивания: 

Учитель описывает Ученик понимает 
Критерий и его содержание (какой результат 
оцениваю?) 
Уровни (Какой шкалой пользуюсь?) 
Характеристику каждого уровня (По каким 
признакам я определяю проявление того или 
иного уровня?) 

Чему учусь?  
Что развиваю? 
Как фиксируются мои результаты?  
Как я пойму, что нахожусь на том или ином 
уровне развития этого умения?  
Как я пойму, что я этому научился? 

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и план 
обсуждаются с учениками, желательно фиксируются в виде символического пути 
(вопросов, шагов, таблицы, схемы и др.), который нужно пройти, чтобы прийти к 
результату. В конце урока к целям, задачам, плану и его выполнению обязательно 
возвращаются. Это ведь и есть обучение итоговому контролю. Рефлексия (от 
лат.Reflexio — внутренняя сторона залива, обращенная к морю и отражающая его 
волну) в самом общем виде понимается как обращение назад.. Это способность, 
позволяющая человеку делать свои мысли, эмоциональные состояния, действия, 
отношения, самого себя предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). Предметом 
рефлексии на уроке могут быть: мышление, совершенное действие, способы 
общения и организации общей деятельности, характер общения, ценности. 

Уровни рефлексии: 
- чувства: что я чувствую? Почему у меня возникло это чувство? 
-результат: что у меня получилось, а что нет? 
-процесс: как я шёл к результату? Был ли это самый эффективный путь? 
-ценности: ради чего я это делал? 

 

II.1.2.4. Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных и 

внеурочных занятиях 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочны занятиях: 
- урок: урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, 

урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных,урок 
— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок -открытие,урок 
открытыхмыслей,урок-дискуссияи т.п; 



 
 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 
такихэлементовисследовательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэкспе
римента,обработкаи анализего результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 
себеразнообразные виды, причём позволяет провести учебное 
исследование,достаточно протяжённоево времени. 

Формыорганизацииучебно-
исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятиях: 

- исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с 

чёткообозначеннымиобразовательнымицелями,программойдеятельности,продуманн
ыми формамиконтроля; 

- факультативныезанятия,предполагающиеуглублённоеизучениепредмета,
даютбольшиевозможности дляреализации наних учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма 
внеурочнойдеятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 
исследованиями,коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов 
этойработы,организациюкруглыхстолов,дискуссий,дебатов,интеллектуальныхигр,пу
бличныхзащит,конференцийи др; 

- участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчислед
истанционных,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонах 
предполагаетвыполнениеимиучебныхисследованийилиихэлементовврамкахданныхм
ероприятий. 

 

II.1.3. Условияисредстваформированияуниверсальныхучебныхдействий 

 Учебноесотрудничество 
Основныесоставляющиеорганизациисовместногодействия: 
• Распределениеначальныхдействийиопераций,заданноепредметнымуслов

иемсовместнойработы; 
• Обменспособамидействия,обусловленныйнеобходимостьювключенияраз

личных для участников моделей действия в качестве средства 
дляполученияпродуктасовместной работы; 

• взаимопонимание,определяющеедляучастниковхарактервключенияразли
чныхмоделей действия вобщийспособдеятельности; 

• коммуникация(общение),обеспечивающаяреализациюпроцессовраспред
еления,обменаивзаимопонимания; 

• планированиеобщихспособовработы,основанноенапредвидениииопреде
лении участниками адекватных задаче условий 
протеканиядеятельностиипостроениясоответствующихсхем(плановработы); 

• рефлексия,обеспечивающаяпреодолениеограниченийсобственногодейст



 
 

вия относительнообщей схемы деятельности. 
Совместнаядеятельность(обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и 
невербальнымисредствамимеждуучителемиученикамиимеждусамимиобучающимис
явпроцессеформированиязнанийиумений) 

Общей особенностью совместной деятельности является 
преобразование,перестройкапозицииличностикаквотношениикусвоенномусодержан
ию,так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается визменении 
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения исамих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процессаобучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого 
изучастников ставить цели совместной работы, определять способысовместного 
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать своюдеятельность в 
зависимости от изменившихся условий её совместногоосуществления, понимать и 
учитывать при выполнении задания позициидругих участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 
совместногодействиядетейкаквнутриоднойгруппы,такимеждугруппами:учительнапр
авляетобучающихсяна совместное выполнение задания. 

Целиорганизацииработывгруппе: 
• созданиеучебноймотивации; 
• пробуждениевученикахпознавательногоинтереса; 
• развитиестремлениякуспехуиодобрению; 
• снятиенеуверенностивсебе,боязнисделатьошибкуиполучитьзаэто 
порицание; 
• развитиеспособностиксамостоятельнойоценкесвоейработы; 
• формированиеуменияобщатьсяивзаимодействоватьсдругимиобучающим

ися. 
Принципыорганизациисовместнойдеятельности: 
1) принципиндивидуальныхвкладов; 
2) позиционныйпринцип,прикоторомважностолкновениеикоординацияразн

ыхпозицийчленовгруппы; 
3) принципсодержательногораспределениядействий,прикоторомзаобучаю

щимисязакрепленыопределённыемоделидействий. 
Ролиобучающихсяприработевгруппе: 
• всеролизаранеераспределеныучителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы 

инеизменнывтечениевсегопроцессарешениязадачи,другаячастьгруппыопределяетро
ли самостоятельно,исходяиз своего желания; 

• участникигруппысамивыбираютсебероли. 
Позицииучителя:руководитель,«режиссёр»группы;одинизучастниковгруппы; 

эксперт, отслеживающий и оценивающий ход и результатыгрупповой 



 
 

работы,наблюдательзаработойгруппы. 
Групповая совместная деятельность обучающихся - работа парами.Варианты 

работы: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание;вначалекаждыйвыполняетзаданиесамостоятельно,затемониобмениваютсяте
традями, проверяют правильность полученного результата и 
указываютдругдругунаошибки,если онибудутобнаружены; 

2) ученикипоочерёдновыполняютобщеезадание,используятеопределённыез
нанияисредства,которыеимеютсяукаждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 
заданиями,составленнымидругимиучениками.Онивыполняютзадания,советуясьдруг
с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться кавторам 
заданий за помощью. После завершения выполнения заданийученики возвращают 
работы авторам для проверки. Если авторы нашлиошибку, они должны показать её 
ученикам, обсудить её и попроситьисправить. Ученики, в свою очередь, могут также 
оценить качествопредложенныхзаданий (сложность,оригинальностьит.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированныйи 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 
темпработы,взаимнуюсклонностьприделенииклассанагруппы,даватьгруппамзадания
,различныепотрудности,уделять больше внимания слабымучащимся. 

Разновозрастноесотрудничество 

Разновозрастноеучебноесотрудничество – мощныйрезервповышенияучебной 
мотивации в критический период развития учащихся. Оно 
создаётусловиядляопробования,анализаиобобщенияосвоенныхученикомсредствиспо
собовучебныхдействий,помогаетсамостоятельно(нетолькодлясебя,но и для других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, 
отбиратьнеобходимыесредствадляихосуществления.Чтобынаучиться учитьсебя,т.е. 
овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позицииучителя по 
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе(учусебясам). 

Работаобучающихсявпозицииучителявыгодноотличаетсяотихработывпозиции
ученикавмотивационномотношении. 

Проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества 
Типы ситуацийсотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций.Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 
информацию,недостающуюдляуспешногодействия,являетсясущественнымпоказател
емучебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого 
кпозицииучащего себясамостоятельнос помощьюдругихлюдей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением 
функций.Партнёром обучающегося выступает взрослый. Требуется 
способностьобучающегосяпроявлятьинициативувситуациинеопределённойзадачи:сп



 
 

омощьювопросовполучатьнедостающуюинформацию. 
3. Ситуациявзаимодействиясосверстникамибезчёткогоразделенияфункций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.Дискуссия 
Устнаядискуссия – помогаетучащемуся 

сформироватьсвоюточкузрения,отличитьеёотдругихточекзрения,скоординироватьра
зныеточкизрениядлядостиженияобщейцели. 

Функцииписьменнойдискуссии: 
• Чтениеипониманиеписьменноизложеннойточкизрениядругихлюдейкакп

ереходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начальногоэтапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 
текстов, из которых старшие подростки получают сведения 
овзглядахнапроблемы,существующиевразныхобластяхзнаний; 

• Усилениеписьменногооформлениямыслизасчётразвитияречимладшихпо
дростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятымдругими; 

• письменная речь как средство развития теоретического 
мышленияшкольника содействует фиксированию наиболее важных моментов 
визучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установлениепротиворечия,высказываниегипотез,выявлениеспособовихпроверки,фи
ксациявыводов идр.); 

• предоставлениеприорганизациинаурокеписьменнойдискуссиивозможнос
ти высказаться всем желающим, даже тем детям, которые поразным 
причинам(неуверенность,застенчивость,медленныйтемпдеятельности, предпочтение 
роли слушателя) не участвуют в 
устныхобсуждениях,атакжедополнительнойвозможностиконцентрациивниманиядет
ейнауроке. 

Тренинги(способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-
личностных компонентов рефлексивных). 

Программытренинговпозволяютставитьидостигатьследующихконкретныхцеле
й: 

• вырабатыватьположительноеотношениедругкдругуи 
умениеобщатьсятак,чтобыобщениес тобойприносило радостьокружающим; 

• развиватьнавыкивзаимодействиявгруппе; 
• создатьположительноенастроениенадальнейшеепродолжительноевзаимо

действиевтренинговойгруппе; 
• развиватьневербальныенавыкиобщения; 
• развиватьнавыкисамопознания; 
• развиватьнавыкивосприятияипониманиядругихлюдей; 
• учитьсяпознаватьсебячерезвосприятиедругого; 
• получитьпредставлениео«неверныхсредствахобщения»; 
• развиватьположительнуюсамооценку; 
• сформироватьчувствоуверенностивсебеиосознаниесебявновомкачестве; 



 
 

• познакомитьспонятием«конфликт»; 
• определитьособенностиповедениявконфликтнойситуации; 
• обучитьспособамвыходаизконфликтнойситуации; 
• отработатьситуациипредотвращенияконфликтов; 
• закрепитьнавыкиповедениявконфликтнойситуации; 
• снизитьуровеньконфликтностиподростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренингавырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 
умениеподчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 
своиправа.Втренингесоздаётсяспецифическийвидэмоциональногоконтакта.Сознание 
групповой принадлежности, солидарности, 
товарищескойвзаимопомощидаётподросткучувствоблагополучияиустойчивости. 

Общийприёмдоказательства 

Функции доказательства: средство развития логического 
мышленияобучающихся; приём активизации мыслительной деятельности; 
особыйспособ организации усвоения знаний; иногда единственно возможная 
формаадекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающаяпоследовательностьинепротиворечивостьвыводов;средствоформир
ованияипроявления поисковых,творческихуменийинавыковучащихся. 

Обучениедоказательствупредполагаетформированиеуменийпорешениюследу
ющихзадач: 

• анализивоспроизведениеготовыхдоказательств; 
• опровержениепредложенныхдоказательств; 
• самостоятельныйпоиск,конструированиеиосуществлениедоказательства.

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 
вситуациях,когда: 

• учительсамформулируеттоилииное 
положениеипредлагаетобучающимсядоказатьего; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у 
обучающихсявозникаетпотребностьдоказатьправильность(истинность)выбранногоп
утирешения. 

Структурадоказательства: 
• тезис—суждение(утверждение),истинностькоторогодоказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

ужеизвестныеудостоверенныефакты,определенияисходныхпонятий,аксиомы,утверж
дения, из которых необходимо следует истинность доказываемоготезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, 
входекоторыхизодногоилинесколькихаргументов(оснований)выводитсяновое 
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемоезаключением; этои 
естьдоказываемый тезис. 

Рефлексия(способность, позволяющая делать собственные мысли, 



 
 

эмоциональныесостояния,действияимежличностныеотношенияпредметомспециальн
огорассмотрения(анализа иоценки)ипрактическогопреобразовании). 

Формирование у школьников привычки к 
систематическомуразвёрнутомусловесномуразъяснениювсехсовершаемыхдействий(
аэтовозможно только в условиях совместной деятельности или 
учебногосотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря,способности рассматривать и оценивать собственные действия, 
уменияанализироватьсодержаниеипроцесссвоеймыслительнойдеятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах 
натакиевопросыособственныхдействияхирождаетсярефлексия.Вконечномсчётерефл
ексиядаётвозможностьчеловекуопределятьподлинныеоснованиясобственныхдейств
ийприрешениизадач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности сучителем 
и, особенно с одноклассниками у детей преодолеваетсяэгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая 
каксобносспотьстроитьсвоёдействиесучётомдействийпартнёра,пониматьотноситель
ностьисубъективностьотдельногочастногомнения. 

 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося иего 
отражениевтойилииной форме. 

Триосновныесферысуществованиярефлексии. 
1. Сфера коммуникации и кооперации. Рефлексия является 

механизмомвыхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 
обеспечивающиекоординациюдействийиорганизациювзаимопониманияпартнёров.В
этомконтексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознатьзадачу 
как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, иответитьнапервый 
вопроссамообучения:чему учиться? 

2. Сфера мыслительных процессов, направленных на решение 
задач:рефлексиянужнадляосознаниясовершаемыхдействийивыделенияихоснований. 

3. Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределениивнутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 



 
 

конкретно-
практическомпланеразвитаяспособностьобучающихсякрефлексиисвоихдействий 
предполагает осознание ими всех компонентов учебнойдеятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги 
необходимоосуществитьдлярешениялюбойзадачи?Чтонужно,чтобырешитьданнуюко
нкретнуюзадачу?); 

• пониманиецелиучебнойдеятельности 
(чемуянаучилсянауроке?какихцелей добился?чемуможно былонаучитьсяещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 
поотношениюкразличным учебнымпредметам(выделениеиосознаниеобщихспособов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебныхпредметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность 
конкретныхопераций,необходимыхдлярешенияпознавательныхзадач). 

Критерииорганизацииучебнойдеятельности,способствующиеразвитиюрефлекс
ии: 

• постановкавсякойновойзадачикакзадачиснедостающимиданными; 
• анализналичияспособовисредстввыполнениязадачи; 
• оценкасвоейготовностикрешениюпроблемы; 
• самостоятельныйпоискнедостающейинформациивлюбом 

«хранилище»(учебнике,справочнике,книге,уучителя); 
• самостоятельноеизобретениенедостающегоспособадействия(практическ

иэто переводучебнойзадачи втворческую). 
Педагогическоеобщение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль 

вразвитиикоммуникативныхдействийиграетсотрудничествосучителем, что 
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогическогообщения. 

Виды педагогического стиля: авторитарный (директивный), демократическийи 
либеральный(попустительский). 

Основные позиции педагога — авторитарная и партнёрская. 
Партнерскаяпозиция может быть признана адекватной возрастно-
психологическимособенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 
задачамформированиясамосознанияи чувствавзрослости. 
Формасотрудничества Основные составляющиесотрудничества Формируемый 

видУУД(в приоритете) 
Учебноесотрудничество -

Распределениеначальныхдействийиопераций, 
заданное предметнымусловиемсовместной 
работы 
-Обменспособамидействия 
-Взаимопонимание 
-Общение 
-Планированиеобщихспособовработы 
-Рефлексия 

КоммуникативныеУУД 



 
 

Совместнаядеятельн
ость 

-Совместнаяпостановкацелейработы 
-
Совместноеопределениеспособоввыполнения
работы 
-Перестраивание 
собственнойдеятельностисучетомизменяющи
хсяусловий работы 
-
Пониманиеиучетпозициидругихучастниковв
ыполнения работы 

ЛичностныеУУДРег
улятивныеУУД 

Разновозрастноесотруднич
ество 

-Работаспозицииучителяпоотношениюк 
другому 
-Опробирование с 
последующиманализомиобобщениемсредстви
способовучебныхдействий 

КоммуникативныеУУД 

Проектнаядеятельнос
ть 
(какформа 
сотрудничества) 

-Распределениеобязанностей 
-Оценкаответатоварища 
-Следованиеправиламработыв группе 
-Переходспозицииобучаемогонаобучающего 
себя 
-
Выработкаиндивидуальныхстилейсотрудниче
ства 

КоммуникативныеУУ
Д 
Регулятивные УУД 
ПознавательныеУУ
Д 
ЛичностныеУУД 

Дискуссия -Формированиесобственнойточкизрения 
-Координация точек 
зренияокружающихспоследующей 
ф ормулировкойвывода 
-Формулировкасобственногомненияс 
соответствующим оформлением 
вустнойилиписьменной речи 
-Ведение мысленного диалога 
савтораминаучныхтекстов(вситуацииписьмен
ной дискуссии) 
споследующимполучениемсведенийовзглядах
напроблемы 

ЛичностныеУУД 
РегулятивныеУУД 
КоммуникативныеУУД 
ПознавательныеУУД 

Учебное доказательство 
(какособый 
способорганизации 
усвоения знаний) 

-Выдвижениетезиса(утверждения) 
-Предоставлениеаргументов 
-Выводумозаключений(рассуждений,в ходе 
которых рождается новоесуждение) 

ПознавательныеУУД 
КоммуникативныеУУД 

Рефлексия -
Постановкановойзадачикакзадачиснедостаю
щими данными 
-Анализналичияспособовисредств 
Выполнениязадачи 
-Оценкасвоейготовностикрешению 
проблемы 
-Самостоятельный поиск недостающей  
информации  
-Самостоятельное 
изобретениенедостающегоспособадействия 

ВсевидыУУД 

 



 
 

II.1.5.  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 
учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 
материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего 
образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 
деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения 
социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 
деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 
проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 
самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 
необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 
навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 
другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 
сообществами. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности в старшей школе является включение учащихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 
организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности 
в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. 
Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 
и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 



 
 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные интересы к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе 
основывается на следующих принципах: 

- выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные 
потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

- ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь 
ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 
безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится 
во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 
ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты:  
анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить;  
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  
планирование, определение последовательности и сроков работ;  
проведение проектных работ или исследования;  
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  
представление результатов в соответствующем использованию виде; 
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 



 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в его 
замысле  

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений  

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 
придается проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, 
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 
деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения 
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 
найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 
работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 
совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 
направленной на достижение поставленной цели – решения определенной 
проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 
образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой 
(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамкахшколы), 
муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 
вертикального многолетнего проекта); 



 
 

- по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и 
технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 
потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе 
имеет индивидуальный проект. Если все выше названные типы и виды проектов 
могут быть использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то 
индивидуальный проект следует рассматривать, прежде всего, как форму 
внеурочной деятельности по развитию УУД в основной и старшей школе. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая 
учащимся на протяжении длительного периода. Приступая к такой работе, автор 
проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей 
работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, которым 
должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 
проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата 
работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на 
первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение 
времени, неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью), 
найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить 
достижение поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 
удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на основе 
развития соответствующих УУД, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 
- проводить эффективные групповые обсуждения; 
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 
- адекватно реагировать на нужды других. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 
демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 
формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на 
помощь и другие ценные личностные качества. 



 
 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
учащиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;  
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ;  
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;  
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 



 
 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 
другими образовательными организациями среднего, дополнительного и 
профессионального образования. Ежегодная презентация и защита проектных и 
исследовательских работ проводится на школьной учебно-практической 
конференции.  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. Результаты участия (личного и классного) отслеживаются в ходе 
мониторинга.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 
процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было 
указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 
из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 
учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 
котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется 
при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
после презентации работы учащийся с помощью учителя делает рефлексивный 
анализ, возможно, на основе листа самооценки;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 
случаегруппового характера проекта или исследования) каждого участника;  



 
 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 
общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 
размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. Защита 
исследовательской работы засчитывается как индивидуальный годовой проект. 

 

II.1.5.1. Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на основе системно –деятельностного метода обучения (Л.Г. 
Петерсон) 

В основу механизма организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности на уроке в условиях реализации ФГОС положена дидактическая 
система деятельностного метода Л.Г. Петерсон с её основными компонентами: 
технологией деятельностного метода Л.Г. Петерсон и системой дидактических 
принципов.  

Условия, необходимые для включения учащихся в проектную деятельность и 
учебно-исследовательскую деятельность, обеспечиваются системой дидактических 
принципов. Существенной характеристикой как проектной, так и учебно-
исследовательской деятельности является то, что ученик является ее 
непосредственным участником – субъектом, учитель же выступает в роли 
помощника, консультанта, что соответствует основному принципу ДСДМ Л.Г. 
Петерсон – принципу деятельности. Этот принцип заключается в такой организации 
обучения, когда ученик не получает готовое знание, а добывает его сам в процессе 
собственной учебной деятельности.  

Включаясь в проектную или учебно-исследовательскую деятельность, ученик 
занимает творческую, авторскую позицию, что соответствует принципу творчества 
ДСДМ Л.Г. Петерсон (предполагает максимальную ориентацию на творческое 
начало в учебной деятельности, приобретение учащимися собственного опыта 
творческой деятельности).  

Необходимым условием включения учащихся в проектную и 
исследовательскую деятельность является самостоятельная постановка задач, 
самостоятельные попытки анализа, выдвижение версий (гипотез), что возможно 
только при условии снятия стрессообразующих факторов учебного процесса, 
создания доброжелательной атмосферы, основанной на реализации идей педагогики 
сотрудничества. Данное условие создается за счет принципа психологической 
комфортности ДСДМ Л.Г. Петерсон и поддерживается принципом вариативности, 
которые предполагает формирование у обучающихся способности к 
систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта на основе 
заданного критерия. 
Структура урока в технологии 
деятельностного метода 
(ТДМ)  

Структура исследовательской 
деятельности  

Структура проектной 
деятельности  



 
 

1. Мотивация 
(самоопределение) к учебной 
деятельности.  
2. Актуализация и пробное 
учебное действие  
3. Выявление места и причины 
затруднения  

Подготовительный этап:  
1. Выбор темы.  
2. Определение объекта, 
предмета (темы) исследования.  
3. Обоснование значимости, 
актуальности темы.  

Погружение в проект  

4. Целеполагание и 
построение проекта выхода 
иззатруднения.  

4. Формулировка цели 
предпринимаемого 
исследования.  
5. 
Составлениеиндивидуального 
маршрута исследования.  

Организация деятельности.  

5. Реализация построенного 
проекта.  

Основной этап:  
проведение исследовательской 
работы и представление 
результатов исследования.  

Осуществление деятельности  
Презентациярезультатов  
(представление и анализ 
результатов)  

6. Первичное закрепление с 
комментированием во 
внешней речи.  

-  -  

7. Самостоятельная работа с 
самопроверкой по эталону.  

-  -  

8. Включение в систему 
знаний и повторение.  

-  -  

9. Рефлексия учебной 
деятельности на уроке.  

-  Презентация результатов  
(анализ результатов)  

Базис технологии деятельностного метода – рефлексивная самоорганизация – 
включает в себя проектную и исследовательскую деятельность одновременно.  

Взаимосвязь технологии деятельностного метода с проектной и учебно-
исследовательской деятельностью на примере урока открытия нового знания 
становится очевидной при рассмотрении таблицы. 

Сделаем вывод: технология деятельностного метода дает возможность на 
каждом уроке ОНЗ тренировать способность учащихся к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности. На всех этапах урока ОНЗ за исключением этапов 6–8, 
последовательно осуществляются этапы проектнойдеятельности.  

В ходе урока ОНЗ учащиеся выстраивают монопредметный минипроект. 
Вместе с тем, на основе ТДМ можно выстроить краткосрочный и недельный проект.  

В случае, когда проект является исследовательским, то есть предполагает 
проведение исследования с использованием методов научного познания и правил 
проведения учебного исследования, правомерно говорить о включении учащихся в 
учебно-исследовательскую деятельность. Следует отметить, что полноценное 
учебное исследование практически невозможно вместить в рамки одного урока. 
Однако структура урока ОНЗ позволяет систематически включать отдельные 
элементы исследовательской деятельности. Это дает возможность знакомить 
учащихся с правилами проведения исследования, отрабатывать на уроках те или 
иные компоненты учебного исследования, знакомить со способами установления, 
описания и объяснения явлений окружающего мира и фактов, входящих в учебную 



 
 

программу. Отметим, что технология деятельностного метода является основой для 
проведения полноценного учебного исследования, выходящего за рамки одного 
урока.  

Самостоятельное проведение исследования, как и построение проекта, требует 
знания основных понятий и алгоритмов, связанных с этой деятельностью. В 
соответствии с концептуальной идеей формирования любого умения, принятой в 
образовательной системе Л.Г. Петерсон, учащиеся приобретают знания о способах 
выполнения действия и сопутствующих понятиях в рамках надпредметного курса 
«Мир деятельности». Эти знания потом регулярно применяются на предметных 
уроках на основе технологии деятельностного метода обучения.  

Также в рамках программы курса «Мир деятельности» учащиеся учатся вести 
конструктивный диалог, участвовать в дискуссии, знакомятся с позициями автора и 
понимающего, критика, арбитра и организатора в коммуникации, что помогает им 
строить групповые проекты. Ребята учатся выстраивать свое выступление, что 
помогает им осуществлять презентацию результатов проектирования 
(исследования).  

Работа в технологии деятельностного метода обеспечивает формирование 
умения у обучающихся самостоятельно осуществлять проектную и учебно-
исследовательскую деятельность (ее элементов) в учебной деятельности.  

Формирование УУД у обучающихся в области проектной деятельности 
В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным 

формам работы с направленностью на  
- конкретную проблему (задачу),  
- создания определённого продукта,  
- межпредметные связи,  
- соединения теории и практики,  
- обеспечение совместного планирования деятельности учителем 

иобучающимися.  
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При организации проектной деятельности обучающихся учитель должен 
помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 
обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 
последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 
конкретной проблемы, значимой для обучающихся, оформленной в виде некоего 
конечного продукта.  



 
 

Учебный проект — это способ проверки знаний обучающихся, поэтому 
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 
учебного проекта.  

Формирование УУД на основе использования общих характеристик 
проектной и исследовательской деятельности 

Формируемые виды УУД (по 
приоритету) 

Общие компоненты 
структуры проектной и 

исследовательской 
деятельности 

Коллективная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

Итоговые результаты 
участия в проектной и 

исследовательской 
деятельности 

-Анализ актуальности 
проводимого 
исследования (проекта)  
-Целеполагание  
-Формулировка задач  
-Выбор средств и 
методов  
-Планирование работы, 
определение сроков и 
последовательности 
действий  
-Проведение проектных и 
исследовательских работ  
-Оформление результатов  
-Представление 
результатов  

-Коммуникативные 
УУД  
-Регулятивные 
УУД  
-Познавательные 
УУД  
-Личностные УУД  

-Регулятивные 
УУД  
-Познавательные 
УУД  
-Личностные УУД  
-
Коммуникативные 
УУД  

-Интеллектуальное и 
личностное развитие 
школьников  
-Рост их компетентности в 
выбранной теме  
-Формирование умения 
сотрудничать в группе  
-Формирование умения 
работать самостоятельно  
-Уяснение учащимися 
сущности 
исследовательской и 
проектной деятельности  

 

II.1.5.2.  Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 
деятельности являются: исследовательское; инженерное; прикладное; 
информационное; социальное; игровое; творческое. 
Видиндивидуальногопр

оекта 
Цельвыполнения Возможныеформы 

продукта 

Исследовательскийпро
ект(учебное 
исследование) 

Доказательство или 
Опровержениекакой-
либогипотезы,открытиеновы
х знаний 

Исследовательскаяработа,научно-
публицистическаястатья,
 отчётыопроведённыхиссле
дованиях,стендовый 
доклад, 
аналитическиематериалы,эссе,обзорныема
териалыи др. 

Практико-
ориентированный 

Решениепрактических 
задач 

Рекомендации, буклет,пособие, 
атлас,статья,путеводитель идр. 

Информационный Сборинформацииокаком-
либообъектеилиявлении,ана
лизданныхсоциологического
опроса 

справочник,стендовыйдокладидр. 



 
 

Профориентационный Сборинформацииопрофилео
бученияибудущей 
профессии 

Портфолио навыков,методики, фото-, 
видео илиписьменныеотчеты,интервью 

Социальный Привлечениеинтересапубли
кикпроблемепроекта 

Отчет,веб-
сайт,организационнаямодель,видеофильм, 
бизнес- 
план,действующаяфирма,коллекция,   
социальная акция  

Творческий Созданиехудожественного,м
узыкальногоилииноготворче
скогопродукта 

Выставка,газета,журнал,сценарий, 
инсценировка,концерт,праздник,спектакль
,музыкальноепроизведение,костюм,литера
турныепроизведения,оформлениекабинета
,видеофильм,электроннаяпрезентация 

Игровойилиролевой Представлениеопытаучастия
врешениипроблемыпроекта 

Игра,компьютернаяанимация,макет,мульт
имедийныйпродукт,экскурсия 

Конструкторский Созданиепрототипа,модели, 
опытного 
образцаилитехническогоизд
елия 

Материальныйобъект,макет,модель,прогр
амма,чертеж,изделиятехническоготворчес
тваидр 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся должны соответствовать выбранному профилю.  

Для гуманитарного профиля: исследования в области лингвистики и 
литературоведения, творческие проекты,исследования в области социологии и 
экономики, проекты, улучшающие социальную сферу. 

Для технологического: исследования (включая эксперимент) в области 
физики, информатики, математики; проекты инженерной направленности, а также 
конструирование и моделирование. 

Для естественнонаучного профиля: исследования в области химии, биологии 
(включая экспериментальную работу); проекты в области здорового образа жизни, а 
также лабораторных работ. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях в МОУ СОШ №8 могут быть следующими: 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают больше возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 



 
 

публичных защит, конференций и др.. а также встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 
учебными научно-исследовательскими обществами других образовательных 
организаций; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 
данных мероприятий. 

 
II.1.5.3.  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 

учебно-познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
II.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 
включают:  



 
 

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 
работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации;  

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

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД: 

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

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 
СОО; 

– 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;  
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

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

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

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

– 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. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на 
уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), 
не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 
создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 
деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 
Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 
которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 
также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 
соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 
информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 
задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 
программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 
специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 
решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию 
текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 
компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 
таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 
универсальных учебных действий.  



 
 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 
степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 
самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 
достижения поставленной цели. 

 

II.1.7. 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 школой модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 
профессиональной и социальной жизни подростка (например, защита 
реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Индивидуальныйпроектявляетсяосновнымобъектомоценкиметапредметныхрез
ультатов,полученныхучащимисявходеосвоения учебных программ и является 
основанием для допуска к 
государственнойитоговойаттестации(ч.6ст.59Законаобобразовании). 

Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) в рамках реализации 
ФГОС СОО.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита учебного проекта или учебного исследования. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 
обучающегося на уровне среднего общего образования, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного, бизнес-проект. Выполнение 
индивидуального проекта проходит в рамках предмета «Индивидуальный проект». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный 
проект» в электронном журнале и личном деле. В документ государственного 
образца об уровне образования— аттестат о среднем общем образовании — отметка 
выставляется в свободную строку. 

Итоговая отметка по предмету «Индивидуальный проект» определяются как 
среднее арифметическое годовой и отметки, полученной за защиту 
индивидуального проекта или учебного исследования и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления 



 
 

Цель реализации индивидуального проекта - оценка успешности освоения и 
применения обучающимися на уровне среднего общего образования универсальных 
учебных действий.  

Задачи реализации индивидуального проекта:  

 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 и (или) социально значимой проблемы; 

 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 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами школы/ВУЗа и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для самостоятельной работы обучающихся, по подготовке 
и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, получения практико-ориентированного результата;  

 создание возможности практического использования приобретенных 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования 
и самоконтроля; 

 создание ситуации подготовки к осознанному выбору дальнейшего 
образования и профессиональной деятельности. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
– естественнонаучные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам:  
- постановка задачи, 
- формулировка гипотезы,  
- описание инструментария и регламентов исследования,  



 
 

- проведение исследования, 
- интерпретация полученных результатов. 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

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

Информационные проекты. Этот тип проектов направлен на работу с 
информацией о каком-либо объекте, явлении. Предполагается ознакомление 
участников проекта с конкретной информацией, ее анализ и обобщение уже для 
широкой аудитории. 

Творческий проект – это самостоятельная учебно-творческое деятельность, 
выполняемая под руководством учителя и предусматривающая создание полезного 
продукта (изделия), обладающего субъективной или объективной новизной. 
Творческими проектами считаются ИП, одним из продуктов которого являются 
художественные произведения, материальный объект или иное конструкторское 
изделие.  

Социальный проект – проект, направленный на решение проблемы той или 
иной социальной группы, территориального сообщества или общества в целом. К 
таким проектам, например, относятся: участие в волонтерских акциях и движениях, 
самостоятельная организация волонтерских акций, участие в благотворительных 
акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций и т.д. 

Прикладной проект – проект, четко ориентированный на результат. Продукт 
труда данного вида проектов можно применить в реальной жизни или учебной 
деятельности. 

Инновационный проект – проект, целью которого является внедрение 
новшества, обеспечивающего качественный рост эффективности процессов или 
продукции, востребованное рынком. 

 Конструкторский проект – проект, цель которого является создание 
(разработка) нового продукта. Основная задача конструктора проектировщика не 
изучение уже существующего, а попытка создать то, чего ещё нет в природе. 

Инженерный проект – проект, целью которого является оптимизация уже 
существующего изделия (технологии) и/или адаптация изделия (технологии) к 
новым условиям, разработка нового изделия/ технологии для решения проблемы. 

Бизнес-план - получение учащимися опыта проектирования в коммерческой 
сфере, позволяющий освоить общие алгоритмы деятельности, связанной с 
созданием и продвижением нового продукта – товара или услуги в самом широком 
смысле этих слов. Проект нацелен на освоение таких способов деятельности, 
которые позволяют учащемуся, используя его социальный опыт, а также уже 
сделанные открытия и изобретения и применявшиеся при этом методы, разработать 



 
 

бизнес-идею и ее оформить в структурный план, соответствующий нормам бизнес-
планирования. 

Индивидуальный проект 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 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 как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Проект публично представляют два раза в течение учебного года: 
- собеседование по проекту с руководителем проекта; 
- итоговая защита проекта. 
На собеседовании по проекту с обучающимся обсуждаются: 
- актуальность проекта; 
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

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

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

реализации данного проекта. 
В результате собеседования по  проекту происходит (при необходимости) 

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

Формы представления результатов проектной деятельности (продукт 
деятельности): 



 
 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 
мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 
цифровые носители) и др. 

 
II.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Программыучебныхпредметовнауровнесреднегообщегообразованиясоставлен
ывсоответствиисФГОССОО,втомчислестребованиямикрезультатамсреднегообщегоо
бразования,исохраняютпреемственностьсосновной 
общеобразовательнойпрограммойосновного общегообразования. 

ПрограммыучебныхпредметовнауровнесреднегообщегообразованияПрограмм
ыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвитияобучающихся,
ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдляразвития 
ихличностныхипознавательных качеств. 

Всоответствииспунктом18.2.2.Федеральногогосударственногообразовательног
о стандарта среднего общего образования программы 
отдельныхучебныхпредметов,курсовдолжныобеспечиватьдостижениепланируемыхр
езультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразовани
я. 

Рабочиепрограммыпоучебнымпредметамвключают: 
- планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 
- содержаниеучебногопредмета,курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

наосвоениекаждойтемы. 
Полноеизложениерабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,предусмотренн

ыхкизучениюнауровне среднего общегообразования,всоответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в Приложениик основной образовательной 
программе «Рабочие программы учебных 
предметов,курсов,дисциплин,модулей,включаяоценочныематериалы, 
обеспечивающиереализациюпрограммы,размещенынаофициальномсайтешколы 
http://s10008.edu35.ru. 



 
 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантны
хспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределённыев
озможностидляформированияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличностн
ыхрезультатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 
длядостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограм
мысреднегообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗ
иинвалидами. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 
обеспечитьдостижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в 
примерныхпрограммах учебныхпредметовобозначеныдидактическиеединицы, 
соответствующиеблокурезультатов«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Учебное пространство для обучающихся старшей школы является 
обязательным. Специфика учебного пространства диктуется инвариантно-
вариативным устройством учебного плана и плана внеурочной деятельности, на 
основе которого каждый ученик строит свой индивидуальный образовательный 
план. Предметное содержание в инвариантной части задано для всех обучающихся. 
Вариативность обеспечивается выбором уровня освоения учебных предметов 
(базовый или углубленный), способов изучения базовых интегративных учебных 
предметов, курсов, темы индивидуального проекта. Создание условий для 
возможности выбора: выбора уровней изучения предметов и курсов, выбора 
тематики исследования и т.п. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 
структуру, а также с учётом Примерной основной образовательной программы 
ФГОС  СОО. 

Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое 
образовательное пространства и преемственность в задачах между уровнями 
образования. 

Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности 
разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников.  

Перечень рабочих программ предметов 

1. Рабочая программа по русскому языку- базовый уровень, 10-11 класс 
2. Рабочая программа по русскому языку–углубленный уровень, 10-11 класс 
3. Рабочая программа по литературе- базовый уровень, 10-11 класс 
4.  Рабочая программа по литературе- углубленный уровень, 10-11 класс 
5. Рабочая программа по роднойлитературе  (русской)- базовый уровень, 10-11 

класс 



 
 

6. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку – базовый 
уровень, 10-11 класс 

7. Рабочая программа по математике – базовый уровень,10-11 класс 
8. Рабочая программа по математике – углубленный уровень,10-11 класс 
9. Рабочая программа по информатике базовый уровень, 10-11 класс 
10. Рабочая программа по информатике – углубленный уровень, 10-11 класс 
11. Рабочая программа по физике –базовый уровень, 10-11 класс 
12. Рабочая программа по физике –углубленный уровень, 10-11 класс 
13 . Рабочая программа по химии- базовый уровень, 10-11 класс 
14 . Рабочая программа по химии- углубленный уровень, 10-11 класс 
15. Рабочая программа по биологии – базовый уровень, 10-11 класс 
16. Рабочая программа по биологии – углубленный уровень, 10-11 класс 
17. Рабочая программа по истории – базовый уровень, 10-11 класс 
18. Рабочая программа по истории – углубленный  уровень, 10-11 класс 
19. Рабочая программа по праву– углубленный уровень, 10-11 класс 
20. Рабочая программа по обществознанию, 10-11 класс 
21. Рабочая программа по физической культуре 10-11 класс 
22.Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности- 10- 11 

класс 
23. Рабочая программа по МХК- 10-11 класс 
24. Рабочая программа по астрономии, 11 класс 
25. Рабочая программа по географии– базовый уровень, 10 класс 
26. Рабочая программа по индивидуальному проекту. 10-11 класс 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом  уровне ориентированы нана общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 
и общего развития. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым 
курсом, освоением основ наук, систематических научных знаний и способов 
действий на метапредметной основе. 

Данные курсы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. Учебные 
предметы на углубленном уровне являются частью индивидуальной 
образовательной программы старшеклассника. 

Удовлетворяя индивидуальные запросы обучающихся и учитывая мнение их 
законных представителей ряд учебных предметов в школе изучаются только на 
базовом или только углубленном уровне, а также ряд предметов изучаются и на 



 
 

базовом и на углубленном уровнях: предметы русский язык, литература, 
математика, иностранный язык (английский), информатика, география, экономика, 
история могут изучаться как на углубленном, так и на базовом уровне; предметы 
физика, химия, биология изучаются на углубленном уровне; предметы второй 
иностранный язык (немецкий) изучаются на базовом уровне. 

В индивидуальной образовательной программе старшеклассника обязательно 
должны быть представлены 3(4) учебных предмета на углубленном уровне. 

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 во все индивидуальные учебные планы 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; 



 
 

– 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 примерной 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 изучениепредмета «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. 

 

Русский язык. Базовый уровень 

10 класс   
Введение  
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения 
народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как 
высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного 
языка. Типы норм. Норма и культура речи. Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 
литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография. 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 



 
 

средства русского языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, 
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.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический 
разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 
Ударение.  

Морфемика и словообразование  
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 Основные способы 
формообразования в современном языке. Словообразовательные словари.  

Морфология и орфография  
Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 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 и Ц. Правописание 
звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 
СЧ, ЗЧ, ТЧ, 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.  

Самостоятельные части речи  
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по 
родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 
несклоняемых 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. 
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 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 прилагательных.  

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 
разбор имён 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 глаголов. Две основы глаголов. 
Формообразование глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание 
глаголов.  

Причастие  
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного 

у причастий. 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 на 
шипящую.Отрицательные наречия. Слитное, раздельное, 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  

Служебные части речи  
Предлог  
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 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 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 частиц НЕ и НИ с различными частями речи.  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий  

11 класс  
Синтаксис и пунктуация  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
Словосочетание  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетаний  
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. Инверсия. Синонимия 
разных типов простого предложения  

Простое осложнённое и неосложненное 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 предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 
приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. 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, 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 
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. 
Синонимия разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью  



 
 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах  

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. Авторские знаки препинания.  

Культура речи  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и 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.  

Стилистика  
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. Художественный стиль. Текст. 
Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания  
М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, 

А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 
 

Русский язык. Углубленный уровень 

10 класс  
I. Вспомним изученное 
II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 
Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово 
как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский 
язык — государственный язык Российской Феде- рации. Русский язык как 
национальный язык русского народа. Русский язык как средство межнационального 
общения в Российской Федерации. Русский язык среди других языков мира. Русский 
язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. 
Славянские языки. Русистика на современном этапе.  

III. Русский язык — один из богатейших языков мира Состав современного 
русского языка. Литературный язык как центр системы современного русского 
языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 



 
 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 
предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи 
частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, 
частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: 
повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 
речи в одном тексте. Отбор 9 языковых средств для построения текста в 
зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный 
язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические 
нормы. Русский язык как развивающееся явление. Стили литературного языка — 
разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. 
Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в 
произведениях другого стиля. Устная и письменная формы речи. Их специфика. 
Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 
синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в 
речи. Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 
литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, 
выразительность, эмоциональность речи и др. Роль А. С. Пушкина в истории 
русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — 
создатель современного русского литературного языка. Источники расширения 
словарного состава современного русского языка: словообразование, книжная 
лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 
заимствования.  

11 класс  
VI. Принципы русского правописания Фонетический принцип графики. 

Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы 
орфографии. Дифференцирующие и другие написания. Структурный (формальный) 
и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и 
интонация. Авторские знаки.  

V. Повторение изученного Систематизация знаний по русскому языку. 
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 
указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. Систематизация 
орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 
орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 
частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 
Совершенствование устной речи. 
 

Литература 

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 чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 
– 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 является приоритетной 
задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания 
описание условий, при которых может быть организована и обеспечена 
самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под 
читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, 
поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 
интерпретация. 



 
 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 
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. 

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, 
историко- литературным и культурным контекстом и пр., так и предлагать 
собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему 
интерпретации прочитанного, 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 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. Составитель 
рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя 
как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как 
компетентного читателя. 

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 историко-культурном 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 
Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть 

осуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением – 
тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического 
периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется 
несколько произведений, принадлежащих разным историко-литературным 
периодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретной 



 
 

проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в 
процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

Деятельность на уроке литературы 
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 
(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 
художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и 
др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы 
работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке 
определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время 
изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 
произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 
произведений). 

Анализ художественного текста 
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время 
в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта 
(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, 
развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. 
Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы 
организации текста. 

Методы анализа 
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 
интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, 
сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); 
индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). 
Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство 
с отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими 
интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; 
психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками 
(основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 
интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в 

рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 
обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля 



 
 

(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа 
текста). 

Создание собственного текста 
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об 
авторе, об интерпретациипроизведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. 
Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-
размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных 
новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. 
Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно 
прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-
информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 
деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его 
интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 
информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии 
современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 
фестивали и т.п.). 

 

Литература. Базовый уровень 

10 класс 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
Введение. Из истории русской литературы XIX века   
И з  л и т е р а т у р ы  п е р в о й  п о л о в и н ы  XIX века   
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». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 
лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 
Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и 
др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 
Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской 
повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 



 
 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», 
«Валерик», «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.  

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 
Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 
высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность 
духовной и патриотической лирики поэта.Особенности богоборческой темы в поэме 
М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-
эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой 
поэта. 

Н.В. ГогольПовести: «Невский проспект». «Нос» 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» H.B. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 
гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в 
пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Литература второй половины XIXвека 
Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 
обществе. Разность между либеральным и революционно-демократическим крылом 
русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 
Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к 
реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. 
Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 
«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 
национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы 
героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 
Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы 
второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н.Островский. Пьесы: «Свои люди -  сочтемся!», «Гроза». 
 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся!» 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как 
основа социально-психологической проблематики комедии.  Большов, Подхалюзин  
и Тишка – три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 
характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина 
и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 
разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 
Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 
русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 



 
 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская 
и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ 
Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное 
значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей 
романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман 
«Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман 
«Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два 
богача». 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах  цикла «Записки 
охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 
духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние 
двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 
повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 
истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 
Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 
произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 
романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича) 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор). 
«Что делать?» Н.Г.Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 
важнейшие  составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 
«Четвертый  сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 
Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г.Чернышевского. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ше-

стом...», «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». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 
простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 
Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 
творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской 
жизни.. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения 
сюжета поэмы Представители помещичьей Руси в поэме (образы ОболтаОболдуева, 
Стихия народной жизни и ее яркие представители (ЯкимНагой, ЕрмилГирин, дед 
Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 



 
 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и 
т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», 
«Silentiuml», «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. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 
поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 
постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого 
«я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в 
мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 
ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали. ..», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, 
радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. 
Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 
сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, 
гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного 
чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 
организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте 
окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник ». 
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ 

Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 
богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 
святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 
характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 
«Очарованного странника». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Медведь нам воеводстве», «Богатырь», 
«Премудрый пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» как  вершинный жанр 
в творчестве Щедрина – сатирика. Сатирическое осмысление проблем 
государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического воссоздания действительности в 
щедринских сказках. 

Роман-хроника «История одного города » 



 
 

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, 
бесправия и покорности народа. Собирательные образы градоначальников и 
“глуповцев”. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории” 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза 
дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 
«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наги, батюшка...», 

«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору 
учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 
Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 
устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив 
«пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. 
Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 
песенному фольклору и политической сатире. 

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 
различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление 
сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 
романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 
любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 
Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 
героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 
семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала 
автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 
личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 
романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 
сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 
литературы. Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 
Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 
оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 
Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 
идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 
решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 



 
 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский 
смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 
авторской позиции в романе. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с 
собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 
«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в 
мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, 
глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. 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 второстепен-
ных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и 
цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 
произведении. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.  
Зарубежная литература  
11 класс 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
В в е д е н и е .  РусскаялитератураначалаXXвека  
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 
апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-
алистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 
веков. 

П и с а т е л и - р е а л и с т ы н а ч а л а XX века 
И.А. Бунин. Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо 

мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 
лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 
дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 
«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы 
ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее 
духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М.Горький. Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека • в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 



 
 

Романтическая ирония автора в  рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как 
два нравственных полюса «низовой» жизни России.  

Пьеса  «На дне».Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». 
Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 
многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 
неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн. Повести   «Олеся», «Гранатовый браслет» 
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 
рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический 
колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 
(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание 
«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет».Нравственно-философский смысл истории о 
«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 
Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. Андреев. Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе 
писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого 
бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 
художественной детали. 

 « С е р е б р я н ы й в е к »  р у с с к о й  п о э з и и »  
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 
форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 
художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века 
(символизм, акмеизм, футуризм). 

С и м в о л и з м и  р у с с к и е п о э т ы - с и м в о л и с т ы  
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 
творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 
символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 
символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 
младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», 
«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, 
образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» 



 
 

античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве 
художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 
томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 
романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 
цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » 
стихотворений К.Д. Бальмонта. И.Ф. Анненский Стихотворения «Среди миров»,  
«Маки»,  «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые 
эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и 
акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. 
Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 
самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

А.А. Блок. Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», 
«Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 
«На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле 
Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 
«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. 
Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 
«Двенадцати». 

П р е о д о л е в ш и е  с и м в о л и з м  
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 
«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-
кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-
стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и 
реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения «Среди миров», «Старая шарманка», 
«Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и другие. Поэзия И.Ф. 
Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Н.С. ГумилевСтихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 



 
 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 
поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   
«лирического  эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 
поздней лирике поэта. 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня 
последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 
самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная 
земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 
творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 
судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 
стихотворений военного времени. Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 
«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-
образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 
памятника в финале поэмы. 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне 
нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», 
«Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — 
птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 
темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил 
как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 
произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции   Цветаевой,   
образно-стилистическое  своеобразие  еепоэзии. 

 «Короли смеха из журнала «Сатирикон»»  
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики 
А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спи-
ну революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России  
Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К.Арсеньева. 
О к т я б р ь с к а я  р е в ол ю ц и я  и л и т е р а т у р н ы й  п р о ц е с с     20-

хг о д о в  
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 
(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 
«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эрен-бурга, 



 
 

«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные 
группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 
конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » 
(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. 
Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 
(«Чапаев» Д.Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, 
«Донскиерассказы»М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности 
человеческой «единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр-
кость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 
20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. Маяковский. Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», 
«Послушайте!»,  «Скрипка и немножко нервно...»,  «О дряни», «Прозаседавшиеся», 
«Разговор с фининспектором о сущности любви», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по 
выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 
«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 
образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 
сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 
лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-
философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» 
как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», 
«Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где 
желтая крапива...»,   «Собаке Качалова»,   «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 
жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 
лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической 
речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 
поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Снегина». 



 
 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 
«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 
нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 
главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Литературный п р о ц е с с   30-х  — н а ч а л а 4 0 - х г  
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 
труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 
Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 
Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» 
Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!»В. 
Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 
полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 
сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 
«крестьянскойкупницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 
Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 
значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 
реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х 
годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

О.Э.Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь», «Эпиграмма». Истоки 
поэтического творчества. Близость к акмеизмум. Историческая тема в лирике 
Мандельштама.  

А.Н. Толстой.  Рассказ   «Лень Петра», роман   «Петр Первый». 
Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней 

прозе А. Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» 
освоении темы. Основные этапы становления исторической личности, черты 
национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 
петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 
художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-
языковое своеобразие романа. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. 
Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея 



 
 

Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 
художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути  «казачьего 
Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 
правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». 
Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-
эпопеи. 

У литературной карты России (1 ч.) 
Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева – по выбору. 
Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. 

Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях  
Б.Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по 
выбору. Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 
нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 
островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 
политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 
Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повество-нательных пластов в образно-
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 
Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем 
мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и 
др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 
жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 
противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 
богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго ». 
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 
Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 
жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 
повествования. 

А.П. Платонов. Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести  
«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 



 
 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 
платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 
языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 
авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл 
трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее 
названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

В.В. Набоков. Роман «Машенька». 
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип 

«героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 
повествования. Черты чеховских«недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. 
Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании 
«вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Л и т е р а т у р а  п е р и о д а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  во й н ы  
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. 
Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, 
Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 
«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление под-
вига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, 
«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 
человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном заве-
те...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей 
вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь 

человечество вини..я и др. по выбору. 
Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память 
войны, теманравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных 
лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти». 
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 
Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не 
позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» 
и др. по выбору. 



 
 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 
единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-
предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-
ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Литературный процесс50 — 80-х годов 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский 
лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 
движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 
Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 
Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 
Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. 
Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. 
Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, 
В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и Лр. Рождение мифо-фольклорного реализма 
(повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). 
Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, 
Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Дом-бровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, 
В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 
Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенныймонотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 
Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» 

как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание 
внешней занимательности сюжетаи глубины психологического анализа в рассказах 
писателя. Темг города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 
задремавшей отчизны…». «В горнице» и др. диалог поэта с Россией. Прошлое и 
настоящее через призму вечного. одухотворенная красота природы в лирике. 

Литература народов России 
 Расул Гамзатов.Жизнь и творчество. Стихотворения: «Журавли», «В горах 

джигиты ссорились, бывало» и др. Тема Родины в лирике Гамзатова. Соотношение 
национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 



 
 

В.П. Астафьев. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ 
«Людочка» и др. Натурфилософия В.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Человек и 
природа: единство и противостояние. Проблема утраты человеческого в человеке. 

В.Г. Распутин. Повести: «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с 
Матерой», рассказ «Не могу - у». Эпическое и драматическое начала прозы 
писателя. Дом и семья как составляющие  национального космоса. Философское 
осмысление  социальных проблем современности. Особенности психологического 
анализа в «катастрофическом» пространстве В.Распутина. 

А.И. Солженицын Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» 
(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 
человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 
праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 
повести.Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 
Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси 
России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

У литературной карты России 
Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. Федорова, В.А. 

Солоухина по выбору. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В.Шаламова. 
Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е.Носова. Традиции 
русской гражданской поэзии в лирике В.Федорова. Восхождение к духовным 
ценностям России в творчестве В. Солоухина. 

Н о в е й ш а я  ру с с к а я  про з а  и  п о э з и я  80 — 9 0 - х  г о д о в  
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 
нравственных критериев и т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий 
психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. 
Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая 
проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. 
Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, 
«пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе 
В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, 
многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 
литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 
«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 



 
 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в 
творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

А.В.Вампилов. Жизнь и творчество. Пьеса «Провинциальные анекдоты». 
Утверждение добра, любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии 
Вампилова. 

Внеклассное чтение  
Обзор зарубежной литературы первой половины 20 века. 
Основные тенденции и направления в литературе первой половины 20 века. 

Реализм и модернизм. 
Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие 

конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. 

Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост 
Мирабо».Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 
Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Э.Хемингуэй. Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море». Проблематика 
повести. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали реалистической 
символики в повести.  

 

 Литература. Углубленный уровень 

10 класс  
Модуль 1 Русская литература первой половины XIX века  
А. С. Пушкин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Эволюция основных тем лирики. Философское осмысление жизни, творчества, 
любви, природы. Движение творческого метода от романтизма к реализму. Трагедия 
«Борис Годунов». Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. Трагическая 
судьба властителя. Образ летописца.  

Теория литературы. Реализм как литературное направление. Литературные 
направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм (закрепление). 
«Золотой век» русской литературы. Литературная критика XIX века. Западники и 
славянофилы 

Модуль 2 Литература второй половины XIX века  
Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я не 

люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». «Панаевский цикл» 
как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. 
«Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Пророк», 
«Поэт и гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…» (2—3 стихотворения для 
обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). 
Гражданский пафос лирики Некрасова. Тема ответственности поэта за своё 
творчество. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. Новаторство тематики, 
стиля и языка. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания. 



 
 

Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской 
жизни» (Н. А. Некрасов). Проблема счастья в поэме. Различное понимание счастья 
(помещики, холопы, народ и народные заступники). Народная точка зрения на 
события поэмы. Правдоискательство, совестливость, мятежность и непокорность 
русского характера. Образы крестьян (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, 
богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, Матрёна Корчагина и др.). Тема 
искупления народного греха. Христианские мотивы и их художественное 
переосмысление. Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, пролог и 
картина пира в роли развязки поэмы. Хоровое начало и песенность как 
художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика 
народной речи. 

 Критические статьи: Дружинин А. В. Стихотворения Н. Некрасова; Панаев 
И. А. Воспоминания; Григорьев А. А. Стихотворения Н. Некрасова; Достоевский 
Ф. М. Дневник писателя; Розанов В. В. 25-летие кончины Некрасова; Айхенвальд 
Ю. И. Силуэты русских писателей. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Н. А. Некрасова. 
 Ф. И. Тютчев Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). 

«Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа — сфинкс… 
И тем она верней…», «Осенний вечер», «Silentium», «Не то, что мните вы, 
природа…» (2—3 стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и 
учащихся, 1 стихотворение наизусть). Тютчев — поэт-философ. Трагическое 
ощущение мимолётности человеческого бытия; мотивы противоборства 
враждебных сил в природе и душе человека. Пантеизм Тютчева. Антитеза как один 
из основных художественных приёмов. Соотнесение в поэзии макрокосма и 
микрокосма — природы и человеческой души. «О, как убийственно мы любим…», 
«К. Б.». Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их 
символический смысл. Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи 
Тютчева: «К. Б.», «Я помню время золотое» (музыка неизвестных авторов). 
Критические статьи: Фет А. А. О стихотворениях Ф. Тютчева; Тургенев 
И. С. Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева; Брюсов В. Я. Ф. И. Тютчев. 
Смысл его творчества.  

Тема для обсуждения. Взаимосвязь любви и природы в лирике Тютчева. 
Творческая работа. Философские мотивы лирики Ф. И. Тютчева. Интернет. Обзор: 
ресурсы Интернета о творчестве Ф. И. Тютчева. 

 А. А. Фет Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я пришёл 
к тебе с приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Это утро, 
радость эта…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…» (2—3 стихотворения для 
обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). 
Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их 
освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение мимолётных, 
меняющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики 



 
 

Фета. Импрессионизм его поэзии. Теория «чистого искусства» и её отражение в 
лирике Фета. Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Фета: «На заре 
ты её не буди…» (муз. А. Е. Варламова), «Сияла ночь. Луной был полон сад…» 
(муз. И. Н. Ширяева), «Мой гений, мой ангел…» (муз. П. И. Чайковского) и др. 
Критические статьи: Достоевский Ф. М. Г.-бов и вопрос об искусстве; Писарев 
Д. И. Цветы невинного юмора; Брюсов В. Я. А. А. Фет. Искусство или жизнь. 
Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Фета. Для 
самостоятельного чтения: Н. А. Некрасов. «Блажен незлобивый поэт…» и др.; Ф. И. 
Тютчев. «Я помню время золотое…» и др.; А. А. Фет. «Какая ночь, как воздух 
чист…», «Я долго стоял неподвижно…» и др. (по выбору учителя) 

Модуль 3 Расцвет русского реализма  
А. Н. Островский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Своеобразие завязки драмы. Жизнь Катерины 
в доме родителей. Внутренняя борьба Катерины. Незаурядность характера героини. 
Трагическая острота её конфликта с «тёмным царством». Жестокие нравы «тёмного 
царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Катерина и жители города 
Калинова. Система персонажей пьесы: образы купца-самодура Дикого, деспотичной 
и властной Кабанихи, механика-самоучки Кулигина. Второстепенные персонажи, их 
роль. Драматизм и напряжённость сценического действия. Сущность трагедии 
Катерины. Многозначность заглавия драмы. 

Теория литературы. Драма как жанр литературы.  
Критические статьи: Добролюбов Н. А. Луч света в тёмном царстве.  
Связь с другими видами искусства. Экранизация драмы (1934, реж. В. М. 

Петров) и современные сценические постановки «Грозы».  
Интернет. Написание рецензии на одну из театральных постановок на 

театральный сайт. Обсуждение интерпретации в чате. Обзор: ресурсы Интернета о 
творчестве А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: А. Н. Островский. Пьесы«Без вины 
виноватые», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Бешеные деньги». 

И. А. Гончаров Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». 
Обломов и Штольц как контрастные образы: рационализм Штольца и 
созерцательность Обломова. Сюжетная роль второстепенных персонажей. 
Любовная линия в романе. «Свет» и «тени» в характере Обломова. Исторические и 
социальные корни обломовщины. Слияние комического с патетическим в обрисовке 
образа Обломова. Юмор у Гончарова. Точность и ёмкость художественной детали.  

Критические статьи: Писарев Д. И. «Обломов». Роман И. А. Гончарова; 
Дружинин А. В. «Обломов». Роман И. А. Гончарова.  

Связь с другими видами искусства. Фрагменты фильма «Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова» (1980, реж. Н. С. Михалков). Интернет. Обзор: ресурсы 
Интернета о творчестве И. А. Гончарова. Для самостоятельного чтения: 



 
 

И. А. Гончаров. Романы «Обыкновенная история», «Обрыв». И. С. Тургенев Очерк 
жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Роман «Отцы и дети» 

Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. 
Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. Базаров — 
новый герой в русской литературе. Павел Петрович Кирсанов и Базаров — 
антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. Базаров как 
трагический герой. Дисгармония внутреннего мира. Поэзия красоты и любви, 
временное и вечное в романе. Причины ожесточённой полемики вокруг романа.  

Критические статьи: Писарев Д. И. Базаров; Антонович М. А. Асмодей 
нашего времени; Страхов Н. Н. «Отцы и дети». Связь с другими видами искусства. 
Экранизации романа разных лет (1959, реж. А. Бергункер, Н. Рашевская; 1983, реж. 
В. Никифоров; 1983, реж. А. Смирнова). Интернет. Написание отзыва на любое 
произведение И. С. Тургенева на странице любой электронной библиотеки. Обзор: 
творчество И. С. Тургенева в Интернете. 

 Обобщающая тема. «Герой времени» в русской литературе XIX века. Для 
самостоятельного чтения: И. С. Тургенев. Романы «Рудин», «Накануне». 
Повторение: Н. Лесков. Левша. Тупейный художник, другие рассказы и повести  

М. Е. Салтыков-Щедрин Очерк жизни и творчества (обзор). Сказки (по 
выбору учителя). Роман «История одного города». Образы правителей и образ 
народа. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская оценка 
происходящих в романе событий. Теория литературы. Гротеск и фантастический 
элемент в сатирическом произведении. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о 
творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Модуль 4 Эпоха великих романов (55 ч) 
Л. Н. Толстой Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-

эпопея «Война и мир». История создания. Первый русский роман-эпопея. Историзм 
Л. Н. Толстого. Композиция. Экспозиция романа (25 глав). Завязка исторического 
повествования. Переход к развитию действия (вторая часть первого тома). Сцена в 
опере как кульминация романной фабулы. Система персонажей. Основные 
семейные гнёзда: Курагины — Болконские — Безуховы — Ростовы. Семейная тема, 
её развитие в «Войне и мире». Её роль в эпилоге. Историко-философские 
отступления Толстого: проблема роли личности в истории. Исторические персонажи 
в романе. Два типа полководцев: Наполеон и Кутузов. Тема народной войны в 
произведении. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. 
Особенности психологического анализа. Принцип «все хороши и все дурны» 
(Л. Н. Толстой) в обрисовке характеров. Толстовские герои в поисках нравственного 
идеала и самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских героев. Образ автора. 
Объективность и авторское комментирование событий в романе. Толстовская деталь 
как часть «мозаичной поэтики». Особенности толстовской фразы. «Стилистическое 
бесстрашие» (А. В. Чичерин).  



 
 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественная деталь.  
Связь с другими видами искусства. Экранизация романа «Война и мир» 

(1966—1967, реж. С. Ф. Бондарчук). 
Интернет. Разработка веб-страницы, посвящённой роману «Война и мир». 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Л. Н. Толстого. Обобщающая тема. 
«Простота, добро и правда» (Л. Н. Толстой) в русском романе.  

Для самостоятельного чтения: Л. Н. Толстой. Роман «Анна Каренина».  
Ф. М. Достоевский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Роман «Преступление и наказание». История создания произведения. 
Преступление Раскольникова как плод «теоретически раздражённого сердца» 
(Ф. М. Достоевский). Проблема преступления у Достоевского. «Идея» 
Раскольникова. Земной суд и Страшный Суд в романе Достоевского. Наказание 
героя. Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа — проекции 
души Раскольникова. Соня Мармеладова и Раскольников. Тема нравственного 
воскрешения. Тонкость психологического анализа и глубина философского 
содержания. Диалог как основной художественный приём. Достоевский — 
создатель полифонического романа.  

Теория литературы. Почвенничество. Понятие о полифоническом романе. 
Связь с другими видами искусства. Экранизация романа (1969, реж. Л. А. 
Кулиджанов). 

Интернет. Составление каталога литературных сайтов о романе Достоевского 
в Интернете. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. М. Достоевского. Для 
самостоятельного чтения: Ф. М. Достоевский. Романы «Подросток», «Идиот», 
«Братья Карамазовы», «Записки из мёртвого дома» 

Модуль 5 Зарубежная литература ХIХ века  
Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари» Проблема 

пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от 
воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — 
разное отношение к любви. Окончание 84 Игра страстей, фальшь, притворство и их 
жертвы.  

Критические статьи: Набоков В. В. Флобер (из лекций по зарубежной 
литературе). 

 Стендаль Из биографии писателя. Роман «Красное и чёрное». История 
создания романа. Жюльен Сорель — нереализованный человек. Психологизм 
романа: диалектика преступной души. Жизнь по собственным законам и по 
собственной судьбе 

11 класс  
Модуль 6 Литература рубежа XIX—XX веков  
Ознакомление с художественными особенностями и социальной ролью 

авангардистской литературы. Поэтические поиски конца XIX — начала XX века. 



 
 

Особое место и значение литературы в ряду других искусств (театр, кино). 
Символический язык литературы.  

Теория литературы: модернизм, символ, звукопись, анафора, рефрен 
(повторение), реминисценция В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. 
Каменского, А. Кручёных, С. Городецкого, Д. С. Мережковского, В. С. Соловьёва 
(«Милый друг, иль ты не видишь…»), Велимира Хлебникова («Заклятие смехом») 
(других — по выбору учителя) 

Модуль 7 Поэзия Серебряного века  
А. А. Блок Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика», 
«Россия», «На железной дороге», цикл «На поле Куликовом», «Коршун», «О 
доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (другие — 
по выбору учителя). Образы «страшного мира» в поэзии Блока. Тема Родины, мотив 
выбора исторического пути, тревожные пророчества в лирике Блока. Новаторство 
создания и истолкования образа России в поэзии Блока. Трагическая любовь в 
лирике поэта. Символические детали и конкретность описаний. Поэма 

«Двенадцать». Сюжет и композиция поэмы. Образ Революции в поэме. Образы 
двенадцати, Христа. Евангельские мотивы. Символика образов. Особенности языка 
и стиля поэмы, её полифонизм. Тема для обсуждения. Споры о поэме «Двенадцать». 

Творческая работа. Статья А. Блока «Интеллигенция и революция» и её 
отражение в поэме «Двенадцать». Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве 
А. А. Блока.  

Н. С. Гумилёв Очерк жизни и творчества. Поэзия Гумилёва как отражение 
эстетики акмеизма. Мужественность, волевое начало в образе лирического героя. 
Поиск страны счастья, экзотика дальних стран. Тема любви: жажда прекрасных 
чувств и призрачность счастья. Вещественность, предметность поэтического мира. 
Эстетизм, театрализация жизни и ощущение надвигающейся катастрофы.  

Теория литературы. Акмеизм. Для самостоятельного чтения: «Памяти 
Анненского», «Как конквистадор в панцире железном…», «Жираф», «Гиена», 
«Капитаны», «Слово», «Я и Вы», «Слонёнок», «Заблудившийся трамвай» (другие — 
по выбору учителя).  

А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я 
научилась просто, мудро жить…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми 
я, кто бросил землю…» и др. Связь с другими видами искусства. А. А. Ахматова в 
изобразительном искусстве — портреты поэта.  

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
Теория литературы. Имажинизм. Тема для обсуждения. Статья Есенина 

«Ключи Марии» (1918). Творческая работа. «Я последний поэт деревни…» 
(С. А. Есенин). Интерпретация образа С. Есенина в кино и театре. Интернет. Обзор: 
ресурсы Интернета о творчестве С. А. Есенина.  

Для самостоятельного чтения: М. А. Кузмин. О прекрасной ясности (статья) 



 
 

Модуль 8 Драматургические поиски в литературе на рубеже веков  
Процессы в русской литературе конца XIX — начала ХХ века. 
Теория: авторская позиция в драме, «подводное течение», подтекст, диалог, 

особенности сценического действия. 
А. П. Чехов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Комедия 

«Вишнёвый сад». Изображение уходящей России. Сложность и многозначность 
отношений между героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений с 
действительностью как основа драматического конфликта. Люди, отставшие от 
времени (Раневская, Гаев и др.). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». 
Будущее в пьесе (Петя Трофимов, Аня). Лиризм и юмор А. П. Че хова. Теория 
литературы. Драма как род литературы (повторение). Виды драмы. Символическая 
деталь. Диалог в драме. Критические статьи: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. Связь с 
другими видами искусства. Экранизации чеховских рассказов: «Дама с собачкой» 
(1960, реж. И. Е. Хейфиц), «Человек в футляре» (1939, реж. И. Анненский) и пьес: 
«Вишнёвый сад», фильмспектакль (1976, пост. Л. Е. Хейфеца), современные 
театральные постановки (1998, пост. Г. Б. Волчек, «Современник» и др.). Интернет. 
Размещение в электронной библиотеке любимых рассказов Чехова с аннотацией. 
Написание рецензии на современную постановку на любой театральный сайт. 
Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. П. Чехова.  

М. Горький Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного) Статья «О 
пьесах» (работа со статьёй). Пьеса «На дне». «На дне» как социально-
психологическая и философская драма. Проблематика пьесы. Поиски смысла жизни 
героями произведений М. Горького. Споры о человеке в пьесе. Обречённость 
людей, выпавших из времени и общества. Лука и Сатин как герои-антиподы. Роль 
афоризмов, песен, стихов и притч в пьесе. Теория литературы. Способы выражения 
авторской позиции в драме. Связь с другими видами искусства. Различные 
сценические воплощения пьесы «На дне»: постановки К. С. Станиславского (МХАТ, 
1952), Г. Б. Волчек («Современник», 1972) и др. Интернет. Разработка веб-страницы 
о пьесе «На дне», её героях и постановках. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве 
М. Горького. 

Модуль 9 Литература о революции и Гражданской войне  
Литературный процесс после революции 1917 года. Роль литературы в период 

социально-исторических катаклизмов. Культурная ситуация: формирование двух 
литературных процессов внутри единой русской литературы творческие 
группировки в Советской России; многообразие творческих поисков. Начало 
русской литературной эмиграции, основных центрах эмиграции и важнейших 
литературных изданиях,  первая волна русской эмиграции 

Из публицистики И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). М. Горький 
«Несвоевременные мысли» (статья). Интернет. Создание презентации 
«Современные исследователи о творчестве И. А. Бунина». Обзор: ресурсы 
Интернета о творчестве И. А. Бунина. Проза И. Э. Бабель Очерк жизни и 



 
 

творчества. Цикл рассказов «Конармия». (Чтение и обсуждение 1–2 рассказов по 
выбору учителя.) А. А. Фадеев Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Разгром». 
Образы партизан. М. А. Шолохов Очерк жизни и творчества (с обобщением 
изученного). Роман-эпопея «Тихий Дон» (анализ отдельных глав). Эпический образ 
мира и эпический герой. Нравственная ответственность человека и извечная 
безнравственность истории. Тема войны и мира в произведении. Трагедия Григория 
Мелехова. Система образов: споры о правде. Образ народа в романе. Тема любви в 
произведении. Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семейная» (Л. Н. Толстой) в 
романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: 
стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Теория литературы. Роман-
эпопея (повторение с обобщением). Связь с другими видами искусства. Фрагменты 
фильма «Тихий Дон» (1957— 1958, реж. С. А. Герасимов). Интернет. Дискуссия о 
романе «Тихий Дон» в Интернете. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. А. 
Шолохова.  

Б. Л.Пастернак Роман «Доктор Живаго». Христианские мотивы в стихах из 
романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание 
бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 
Ассоциативность, зримость, пластичность образов, их тяготение к символам. 

Модуль 10 Литературный процесс 20—40-х годов XX века  
Поиски в русской постреволюционной культуре и выработке нового 

литературного языка. Идеологическая и организационная борьба внутри советской 
литературы, создание теории социалистического реализма и образование Союза 
советских писателей. Первый съезд советских писателей (1934) и утверждение 
социалистического реализма в качестве основного метода советской литературы. 
Формирование социалистического реализма как направления в советской 
литературе и как эстетической теории. 

Е. И. Замятин Жизнь и творчество. Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — 
роман-предупреждение. Всеобщее счастье и трагедия отдельного человека в 
«прозрачном» обществе. Благодетель — воплощение тоталитарной 
всепроникающей власти. Библейский подтекст романа. Тема для обсуждения. 
Математика в романе.  

В. В. Маяковский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
«Как делать стихи» (статья). «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «А вы 
могли бы?», «Мама и убитый немцами вечер», «Лиличка», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Юбилейное», «Сергею Есенину», 
«Прозаседавшиеся» (другие — по выбору учителя). Вызов мещанству и пошлости в 
ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Тема любви в лирике Маяковского. 
Нераздельность личных и политических мотивов. Гиперболичность образов, 
особенности лексики. Гротескные образы в сатирической лирике. Особенности 
рифмовки. Языковое новаторство. Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. 
Маяковского. Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!» (другие — по выбору 



 
 

учителя). Образ лирического героя поэмы — поэтабунтаря. Теория литературы. 
Футуризм. Понятие о реминисценции. Тема для обсуждения. Манифест футуристов 
«Пощёчина общественному вкусу» (1912). Творческая работа. Новаторство поэзии 
Маяковского.  

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Гой ты, 
Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,«Письмо матери», 
«О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Неуютная жидкая лунность», «Спит ковыль, равнина дорогая…», «Русь 
Советская», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, 
не плачу» (другие — по выбору учителя). Тема Родины в творчестве С. А. Есенина. 
Исторические сюжеты и фольклорные мотивы. Природа в произведениях поэта. 
Лирический герой поэзии Есенина. Исповедальность лирики. Жанр послания в 
творчестве. Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Метафоричность, 
самобытность поэзии Есенина. Эволюция стиля. 

 Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества. «Ночь», «Февраль. Достать 
чернил и плакать!..», «Про эти стихи», «Единственные дни», «Гамлет», «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 
ночь», «Определение поэзии» (другие — по выбору учителя). Непосредственность 
восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Усложнённость образов. 
«Вневременность» лирики Пастернака. Темы природы, времени и вечности в его 
поэзии. Судьба художника в поэзии. Темы любви, Родины, назначения поэзии. Идея 
нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. 

Сочетание романтической приподнятости тона и обыденных сравнений. 
Языковое и стиховое новаторство Пастернака. Связь с другими видами искусства. 
Романсы на стихи Б. Л. Пастернака (муз. Г. В. Свиридова, М. Л. Таривердиева, Ю. 
А. Фалика, С. Я. Никитина, В. А. Успенского и др.).  

О. Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества. «Рояль», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Батюшков», «Горец», «Notre Dame», «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» (другие — 
по выбору учителя). Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. 
Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность предметной детали. 
Интернет. Библиография статей «Воспоминания современников о Мандельштаме». 
Обзор: ресурсы Интернета о творчестве О. Э. Мандельштама.  

М. И. Цветаева Очерк жизни и творчества. «Моим стихам, написанным так 
рано…», «Идёшь, на меня похожий…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Кто 
создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (другие — по 
выбору учителя). Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность 
и восторженность ранних стихов. Смерть, судьбаи творчество как сквозные мотивы 
в лирике Цветаевой. Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи М. И. 
Цветаевой. Тема для ученического исследования. Цветаева и Рильке: поэтический 
диалог. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. И. Цветаевой.  



 
 

А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). 
Поэтические летописи: «Реквием», «Поэма без героя». Личная трагедия и трагедия 
народа. Библейские и современные образы. Особенности композиции и стиля поэмы 
«Реквием». Тема памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия 
поэмы. Тема для обсуждения. Философичность поздней лирики. Связь с другими 
видами искусства. Балет Б. Я. Эйфмана по мотивам поэмы А. А. Ахматовой 
«Реквием» (музыка В.-А. Моцарта и Д. Д. Шостаковича). Интернет. Библиография 
статей «Воспоминания современников об А. А. Ахматовой». Обзор: ресурсы 
Интернета о творчестве А. А. Ахматовой.  

М. А. Булгаков Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 
«Мастер и Маргарита». История создания. Жанровые особенности «Мастера и 
Маргариты». Роль фантастических приёмов. Приёмы сатирического изображения 
современности. Особенности композиции романа: «роман в романе», отдельные 
«микророманы». Два основных сюжетно-композиционных пласта. Образ Воланда и 
проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом в судьбе каждого из 
главных героев. Герои и автор. История Понтия Пилата и Иешуа. Тема 
доносительства и тайного сыска. Тема Пилатова преступления. Мастер и Маргарита: 
тема любви и творчества. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. 
Столкновение стилевых потоков в «Мастере и Маргарите». Афористичность стиля. 
Структура художественного образа у Булгакова. Связь с другими видами искусства. 
Экранизации и театральные постановки романа (1994, реж. Ю. В. Кара; 2005, 
многосерийный фильм, реж. В. В. Бортко; 1977, спектакль Московского театра на 
Таганке, пост. Ю. П. Любимова). Интернет. Создание веб-страницы, посвященной 
творчеству Булгакова. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. А. Булгакова 

Модуль 11 Литература второй половины XX — начала XXI века  
Три ветви русской литературы XX века: советская литература, самиздат и 

«тамиздат»,  многообразие литературных поисков и роли литературной критики. 
второй и третьей волнах русской эмиграции. Обеспечить усвоение и активизацию 
литературоведческих понятий и терминов: аллюзии и реминисценции; литературные 
процессы XX века, литература о Великой Отечественной войне, «лейтенантская» 
проза, «лагерная» литература, молодёжная проза, городская и деревенская проза, 
ироническая и сатирическая проза; литература русского зарубежья; постмодернизм; 
концептуализм, метареализм. 

Н.А. ЗаболоцкийСтихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 
размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо 
коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу 
гармонии в природе…» 

А.Т. ТвардовскийСтихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», 
«Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 
монумента...»,«О сущем», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 



 
 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда 
полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», 
«Русский огонек», «Стихи» 

Модуль 12 Тема войны в литературе  
Литература о Великой Отечественной войне (Чтение и обсуждение 1—2 

произведений по выбору учителя.) В. С. Гроссман Роман «Жизнь и судьба». Г. Н. 
Владимов Роман «Генерал и его армия». В. П. Астафьев. Повесть «Весёлый солдат». 
В обзоре: В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; В О. Богомолов «Момент 
истины»; А. А. Фадеев «Молодая гвардия»; Е. М. Ржевская «Ворошёный жар»; М. 
Д. Симашко «Гу-га»; К. П. Колесов «Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов 
«И тогда приходят мародёры» и др. Связь с другими видами искусства. 
Экранизации: «Они сражались за Родину» (1975, реж. С. Ф. Бондарчук) по 
одноимённому роману М. А. Шолохова; «Восхождение» (1976, реж. Л. Е. 
Шепитько) по пове сти В. В. Быкова «Сотников»; военная драма «Это мы, 
Господи!..» (1990, реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьёва «Убиты под 
Москвой»; «А зори здесь тихие...» (1972, реж. С. И. Ростоцкий) по одноимённой 
повести Б. Л. Васильева. Документальный фильм-предостережение «Обыкновенный 
фашизм» (1965, реж. М. И. Ромм). О. Н. Ермаков «Крещение» (из сборника 
рассказов «Зимой в Афганистане»).  

Связь с другими видами искусства. Цикл из двух документальных 
кинофильмов (реж. С. П. Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из повиновения вышел» 
(1992) по мотивам книги лауреата Нобелевской премии С. А. Алексиевич 
«Цинковые мальчики». Обобщающая тема для обсуждения. Человек на войне: 
нравственный выбор. Что несёт в себе слово «война»? Как война влияет на судьбу 
человека? Что такое патриотизм? Почему нужно помнить тех, кто погиб на войне? 
Интернет. Создание школьного литературного журнала «Военные страницы русской 
литературы» с использованием интернет-ресурсов 

Модуль 13 Литература эпохи «оттепели»  

«Лагерная» литература В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. 
Гинзбург и др. А. И. Солженицын Очерк жизни и творчества писателя (с 
обобщением изученного). Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Литературное 
значение, общественный резонанс. Преступления тоталитаризма в рассказе. Личные 
качества героя, определившие его возможность выжить в тяжелейших условиях 
сталинских лагерей. Отношения между людьми разных наций и вероисповеданий. 
«Архипелаг ГУЛАГ» — анализ отдельных глав. Интернет. Обзор: ресурсы 
Интернета о творчестве А. И. Солженицына. Для самостоятельного чтения: 
А. И. Солженицын. «В круге первом». 

Г. Н. Владимов Очерк жизни и творчества. Повесть «Верный Руслан». Важная 
тема внутри «лагерной» литературы, затрагивающая проблемы надзирательства. В. 
Т. Шаламов Очерк жизни и творчества. «Колымские рассказы» (1—2 по выбору 
учителя).  



 
 

Ю. О. Домбровский Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Факультет 
ненужных вещей». Укоренённость героя в истории. Герои романа в поисках 
справедливости. Библейская символика финала. Обобщающая тема. Особенности 
«лагерной» литературы. Натуралистичность описаний. Образы зеков. Испытание 
человеческих характеров.  

Молодёжная проза В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. 
Появление нового героя, ищущего новые жизненные ориентиры 

Модуль 14 Проза деревенская и городская  
Деревенская проза В обзоре: В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. 

М. Шукшин, В. П. Астафьев. (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору 
учителя.) В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи 
поколений, ответственности за сохранение родного края. Поэтизация русской 
деревни и её жителей. «Малая родина» в душе человека. 

Городская проза 
Ю. В. Трифонов Роман «Дом на набережной». Судьба и человеческое 

достоинство в жестокие исторические эпохи. Связь времён в творчестве писателя 
Модуль 15 Ироническая и сатирическая проза  
Ф. А. Искандер Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Сандро из 

Чегема». Чегемцы и Сталин: смех против страха. Своеобразие жанра. Многообразие 
форм комического.  

Теория литературы. Жанр иронической эпопеи. Интернет. Обзор: ресурсы 
Интернета о творчестве Ф. А. Искандера. 

В. А. Пьецух «Восстание сентябристов», «Анамнез и эпикриз».  
В. Н. Войнович «Путём взаимной переписки», «Шапка».  
С. Д. Довлатов Очерк жизни и творчества. «Записные книжки» 
Модуль 16 Литература русского зарубежья  
Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русский эмиграции. 

Мемуарная литература. Б.Н. Зайцев 
Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и Диана», «Волки». 
И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господне». 
Модуль 17 Поэзия 60-х годов ХХ века (14 ч) 
Е. А. Евтушенко «Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-

то стыдно изящной словесности...» (другие — по выбору учащихся). Р. И. 
Рождественский «Отвечать!» (другие — по выбору учащихся). Б. А. Ахмадулина 
«День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору учащихся). Г. Я. Горбовский «Мои 
рифмы — обычны...» (другие — по выбору учащихся). Н. А. Рубцов «В минуты 
музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» (другие — по выбору 
учащихся). А. А. Вознесенский «Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — 
по выбору учащихся). Б. Ш. Окуджава (1—2 произведения по выбору учащихся). В. 
С. Высоцкий (1—2 произведения по выбору учителя). А. В. Жигулин (1—2 



 
 

произведения по выбору учителя). В. Н. Соколов (1—2 произведения по выбору 
учителя). Теория литературы. Литературоведческие понятия: «эстрадная» поэзия и 
«тихая лирика». Для самостоятельного чтения: Г. Сапгир. Поэты-шестидесятники.  

И. А. Бродский Очерк жизни и творчества. «Стансы», «Рождественский 
романс», «На смерть Жукова», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (другие — 
по выбору учителя). Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него 
лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней лирике. Сложная 
метафоричность, ассоциативность лирики. Особенности рит мики. Перечисление 
как одна из форм организации стихотворений. Теория литературы. Аллюзии и 
реминисценции. Критические статьи: Вайль Г. и Генис А. В окрестностях 
Бродского; Шайтанов И. Предисловие к знакомству. Обобщающая тема для 
обсуждения. Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века. 
Творческая работа. Интерпретация стихотворения (по выбору учащегося) в 
контексте творчества поэта и литературной эпохи. Интернет. Обзор: ресурсы 
Интернета о творчестве И. А. Бродского. Разработка веб-страницы «Поэзия второй 
половины XX века». Размещение поэтических текстов с краткой аннотацией 

Модуль 18 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности»  
Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной 

литературы». Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-
эстетической целостности (обзор) 

Модуль 19 Русский постмодернизм  

Проза русского постмодернизма (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по 
выбору учителя.) А. Г. Битов Роман «Пушкинский Дом». В. В. Ерофеев Поэма 
«Москва—Петушки». В. Г. Сорокин Роман «Метель» — в обзоре. В. Пелевин. 
Роман «Generation „П“». Поиски нравственного идеала в эпоху подмены жизненных 
сущностей. Реклама как метафора безумия окружающей жизни. Жизнь в эпоху 
исторических перемен как череда нравственных испытаний. Тема для обсуждения. 
Проблематика литературы рубежа веков и поиски новых форм. Для 
самостоятельного чтения: Русская литература С. Е. Бирюков. Зевгма; 
А. В. Геласимов. Жажда; В. П. Катаев. Алмазный мой венец; В. С. Маканин. Асан; 
В. О. Пелевин. Жизнь насекомых; С. Б. Рассадин. Русские, или Из дворян в 
интеллигенты. Зарубежная литература К. Воннегут. Бойня номер пять; Г. Маркес. 
Сто лет одиночества; Полковнику никто не пишет; Ф. Кафка. Превращение; Э. 
Хемингуэй. Прощай, оружие! 

Модуль 20 Поэзия рубежа XX—XXI  

Термины: концептуализм, метареализм; метаметафора, метаморфоза, 
метабола; центон; интертекст 

Д. А. Пригов «Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым 
некрасиво», «О, страна моя родная...», «Вот в очереди тихонько стою...» и др. М. А. 
Айзенберг «Человек куда-то в лесу прилёг...», «Это откуда? оттуда, вестимо...», 
«Даже то, что пряталось, шло в стадах...» и др. И. Ф. Жданов «Поезд», 



 
 

«Неразменное море», «Снежинка — белый плод молчанья...», «Пророк» и др. Т. Ю. 
Кибиров «Юноша бледный...», «Умом Россию...», «Столь светлая...» и др. А. В. 
Ерёменко «Е. Гайдару», «Невозмутимы размеры души...» и др. Л. С. Рубинштейн 
«Появление героя» и др. Bс. Н. Некрасов «Свобода» и др С. М. Гандлевский «Ещё 
далеко мне до патриарха...», «Д. А. Пригову» и др. Д. Г. Новиков «Россия» и др. О. 
А. Седакова «Дикий шиповник» А. М. Парщиков «Другой», «О, сад моих друзей...» 
и др. В. И. Кальпиди «О, сад» и др. Теория литературы. Метаметафора, 
метаморфоза, метабола; центон; интертекст. Обобщающая тема для обсуждения. 
Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и вечное в 
русской литературе. Творческая работа. Перспективы литературного процесса. 
Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя и создание собственного 
тематического литературного сайта. Создание электронной мини-библиотеки 
(размещение текстов с аннотациями). Составление электронной библиографии. 
Подписка на рассылку электронных новостей по литературе. Создание тематических 
презентаций. Написание рецензий и отзывов с размещением на литературных 
сайтах. Участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 

Для самостоятельного чтения: Творчество 1—2 поэтов — по выбору 
учащихся (Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров, С. М. Гандлевский, О. А. Седа 

 

Родная литература (русская). Базовый уровень 

10 класс 

Личность(человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-
деятель, я идругой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 
детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; 
личность и мир, личность и Высшие начала). 

И.С.Тургенев.Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего 
человека». Ф.М. Достоевский.Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного 
героя романа –князя Мышкина. 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 
родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 
доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура 
повседневности) 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского».   
Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий». 
А.П. Чехов  Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

Личность-общество-государство (влияние социальной среды на личность 
человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 
интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 
законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 
Д.В. Григорович.Рассказ «Гуттаперчевыймальчик» 



 
 

Личность-природа-цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 
покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 
современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

В.М. Гаршин.Рассказ «Красный цветок» 
Личность-история-современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 
культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, 
в настоящем и в проектах будущего). 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 
Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

11класс 
Личность  
Г.Н. Щербакова  Повесть «Вам и не снилось». П. Казаков Рассказ «Во сне ты 

горько плакал» 
Личность и семья 
Е.И. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы». Ю.В. Трифонов Повесть 

«Обмен». А.Н. Арбузов  Пьеса «Жестокие игры» 
Личность-общество-государство 
З. ПрилепинРоман «Санькя» 
Личность-природа-цивилизация 
Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 
Личность-история-современность 
Ю.О. Домбровский.Роман «Факультет ненужных вещей» В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки». 
 
Иностранный язык (английский) 

10класс 

Раздел 1. Твое свободное время. Чем можно заняться в свободное время? 
Хобби.Настоящеепростоеидлительноевремя.Спорт.Глаголысостояния.Личноеписьм
о.Сочинениео себе.Входящийконтроль. 

Раздел2.Путешествие. 
Путешествия.Урокиистории.Золотоекольцо.Прошедшеепростоеидлительноевремя.Т
ранспорт.Соединительныесоюзы,притяжательныйпадеж.Европейскиежелезныедоро
ги.Указателивремени."Asurprise holiday". 

Раздел3.Мирпрофессий. 
Мирпрофессий.Настоящеезавершенноевремя.Работаволонтера. 
Вопросительныепредложения. Помощь родномугороду. 

Раздел 4. Закон. Проблемы с законом. Преступление и наказание. 
Странныезаконы.Прошедшеезавершенноевремя.Дом,вкоторомяживу.Степенисравне
ния.Кражакартины. 

Раздел 5. Деньги. Покупки. Относительные местоимения. Магазины. 



 
 

Условныепредложения.Экологическиепроблемы. 
Раздел 6. Окружающая среда. Природа. Виды природной энергии. 

Будущеевремя.Погода. Экодом.Деньзащитыокружающейсреды. 
Раздел 7. Образование. Типы школ. Модальные глаголы. Система образования 

встранеизарубежом.Неопределенныеместоимения.Обучениенадому.Описаниеклассн
ой комнаты. 

Раздел8.Взаимоотношениявсемье. 
Взаимоотношениявсемье.Взаимоотношенияподростков.Неличныеформыглаголов.С
амовыражение.Взаимоотношения.Сослагательныенаклонения. 

Раздел 9. Развлечения. Таланты и поклонники. Кино, театр, ТВ. 
Страдательныйзалог. Фестивали и праздники. Действительный и страдательный 
залог. Музыка в нашейжизни. 

Раздел10.Информационныетехнологии. 
Компьютеры.Технологииикоммуникации.Условныепредложения.Способыобщения.
Средстваобщения.Поговоримо физике. Преимуществаинедостаткителефона. 

Раздел11.Накраюземли. 
ЛучшееместонаЗемле.Вгородеидеревне.Косвеннаяречь. Загородная жизнь. 
Диалогкультур. 

Раздел 12. Здоровье. Еда. Любимые рецепты. Множественное число. 
Проблемысоздоровьем. Посещениересторана. Диета.Национальныекухни. 

11класс 

Раздел1.Род деятельности. Ктожея? 
Раздел2.Профессия.Карьера.Чертыхарактера.Описаниевнешности.Отношения

всемьеи сдрузьями. Книги.Выбор профессииподростковвРоссиии Британии. 
Раздел3.Место,котороемыназываемдомом. 
Раздел4.Жизньвгородеидеревне.Описаниезданий.Известныедостопримечатель

ности. Традиционное жильё народов мира. Достопримечательности 
инеобычныезданиямира.Проект«Экорегионы России».Необычныежилищамира. 

Раздел5.Учимсяжить.Школа,школьнаяжизнь.Системаобразования.Проблемыв
школе,отношениясдрузьями. Школыи системаоцениваниязнанийвБританиии 
России. 

Раздел 6.Мир науки и технологии. Наука. Новые технологии. Компьютеры и 
современныеустройства.Научныеоткрытияиизобретения.УниверситетГарварда. 

Раздел7.Отпусксотличием.Путешествияитранспорт.Достопримечательности.Т
урпоЛондону:знакомство сдостопримечательностями. 

Раздел8.Настоящеевеселье.Свободноевремя.Премиимира. 
Знаменитости.СМИ.Знаменитые художники России. Литературная премия в области 
научной фантастики вБритании. 

Раздел9. Средства  массовой информации. СМИ. Социальные сети. 
Средствакоммуникации.Способыобщения междулюдьми. 

Раздел10. 



 
 

Мирспортаиразвлечений.Спортиотдых.Экстремальныевидыспорта.Свободноевремя.
Спортивныепередачи.СпортвБританиииРоссии.Подготовкапроекта 
«Знаменитыеспортсмены».Историяизобретениякнигопечатания. 

Раздел11.Такойстранный,ноудивительныймир.Окружающаясреда.Природаип
огода.Природныекатастрофы. Экологическиепроблемывмире. 

Раздел12.Питаниеиздоровье.Едаинапитки. Питание и диеты. Заболевания. 
Здоровыйобразжизни.Фастфуд и 
проблемыпитания.Подготовкапроекта«Полезноепитание». 

Раздел14.Законипреступление.Юношескаяжестокость.Людиипреступления.На
казаниязаразныевидыпреступления. 

Раздел15.Шоппинг.Чтотакоешоппинг?Шоппингиденьги.Одеждаиаксессуары.  
История 

Место учебного предмета «История» 
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах по выбору на углубленном уровне. 
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 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»в старшей школе являются: 

– формирование представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

– овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями обобщем и особенном в мировом историческом процессе; 

– формирование умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

– овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников; 

– формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

–Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 
предмета«История» (углубленный уровень) являются: 

– формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 



 
 

– овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории; 

– овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

–формирование умений оценивать различные исторические версии. 
 
История . Базовый уровень 

Структурнопредмет«История»набазовомуровневключаетучебныекурсыповсео
бщей (Новейшей) истории и отечественной истории (История России) периода1914–
2012гг. 

10класс.  
Всеобщая(Новейшая)история 
МирнаканунеПервоймировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм.Рабочееисоциалистическоедвижение.Профсоюзы.Расширениеизбирательн
огоправа.Национализм.«Империализм».Колониальныеиконтинентальныеимперии.М
ировойпорядокпередПервоймировойвойной.АнтантаиТройственныйсоюз.Гаагскиек
онвенциии декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 
Региональные конфликтынаканунеПервоймировой войны.Причины Первой мировой 
войны. 

Перваямироваявойна 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию.ВступлениеввойнуГермании,России,Франции,Великобритании,Японии,Чер
ногории,Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
Победа российскойармии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 
Наступление в Галиции. 
МорскоесражениеприГельголанде.ВступлениеввойнуОсманскойимперии.Вступление
ввойнуБолгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные 
державы). 
Верден.Отступлениероссийскойармии.Сомма.ВойнавМесопотамии.ГеноцидвОсман
скойимперии.Ютландскоесражение.ВступлениеввойнуРумынии.Брусиловскийпрор
ыв.Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 
пунктов В.Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция 
государств Четверного 
союза.Новыеметодыведениявойны.Националистическаяпропаганда.Борьбанаистощ

ение.Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 
политическогонасилия:массовыевынужденныепереселения,геноцид.Политические,эк
ономические,социальныеи культурныепоследствия Первоймировой войны. 

Межвоенныйпериод(1918–1939) 
РеволюционнаяволнапослеПервой мировойвойны 



 
 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 
империи:независимостьивхождениевСССР.НоябрьскаяреволюциявГермании.Вейма
рскаяреспублика.АнтиколониальныевыступлениявАзиииСевернойАфрике.Образован
иеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспублика.ОбразованиереспубликивТурцииикем
ализм. 

Версальско-вашингтонскаясистема 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальскаясистема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и 
признаниеСССР.Вашингтонскаяконференция.СмягчениеВерсальскойсистемы.План
ыДауэсаиЮнга.Локарнскиедоговоры.Формированиеновыхвоенно-
политическихблоков–
МалаяАнтанта,БалканскаяиБалтийскаяАнтанты.Пацифистскоедвижение.ПактБ

риана-Келлога. 

СтраныЗапада в1920-егг. 
Реакцияна«краснуюугрозу».Послевоеннаястабилизация.Экономическийбум.П

роцветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 
режимы. Роствлияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 
режимы в Европе: Польшаи Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 
фашистов к власти в Италии. 
Созданиефашистскогорежима.КризисМатеотти.Фашистский режимвИталии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 
РежимЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»Краснойармии
Китая.Становление демократических институтов и политической 
системыколониальнойИндии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-
освободительное движение вИндиив 1919–1939гг.Индийский 
национальныйконгрессиМ.Ганди. 

Великая   депрессия.     Мировой     экономический     кризис.     
ПреобразованияФ.РузвельтавСША 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 
экономическийкризис.Социально-
политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальнойидеологии.ПобедаФ
Д.РузвельтанавыборахвСША.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта.Кейнсианство.Государств
енноерегулированиеэкономики.Другиестратегиивыходаизмировогоэкономическогок
ризиса.Тоталитарныеэкономики.Общественно-политическоеразвитиестран 
ЛатинскойАмерикиНарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 
НСДАП иА. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 
«Ночь длинныхножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 
Подготовка Германии квойне. 



 
 

«Народныйфронт»иГражданскаявойнавИспании 
БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 
«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта» в 

Испании.Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 
преобразования в Испании.Политика«невмешательства».Советскаяпомощь Испании. 
Оборона Мадрида. СраженияприГвадалахареинаЭбро.ПоражениеИспанской 
республики. 

Политика«умиротворения»агрессора 
СозданиеосиБерлин–Рим–

Токио.ОккупацияРейнскойзоны.АншлюсАвстрии.Судетский кризис. Мюнхенское 
соглашение и его последствия. Присоединение 
СудетскойобластикГермании.ЛиквидациянезависимостиЧехословакии.Итало-
эфиопскаявойна.Японо-китайскаявойнаисоветско-японскиеконфликты.Британско-
франко-советскиепереговорывМоскве.Советско-германскийдоговоро ненападении 
егопоследствия.РазделВосточнойЕвропынасферывлиянияГерманиииСССР. 

Развитиекультурывпервой третиХХв. 
Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстра

кционизм,реализм.Психоанализ.Потерянноепоколение.Ведущиедеятеликультурыпер
войтретиХХв. Тоталитаризми культура.Массоваякультура.Олимпийскоедвижение 

Втораямироваявойна 
НачалоВтороймировойвойны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон.Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 
Присоединение к СССРЗападнойБелоруссиииЗападнойУкраины.Советско-
германскийдоговородружбеигранице.КонецнезависимостистранБалтии,присоединен
иеБессарабиииСевернойБуковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. ЗахватГерманией Дании и Норвегии. Разгром 
Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьбаизахватБалкан.БитвазаБританию.Рост советско-германскихпротиворечий. 
НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-
Харбор.ФормированиеАнтигитлеровскойкоалицииивыработкаосновстратегиисоюзн
иков.Ленд-
лиз.Идеологическоеиполитическоеобоснованиеагрессивнойполитикинацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 
союзниковГерманииипозициянейтральных государств. 

Кореннойперелом ввойне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-



 
 

Аламейне.Стратегическиебомбардировкинемецкихтерриторий.ВысадкавИталииип
адениережимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция. 

«Большаятройка».Каирскаядекларация.РоспускКоминтерна. 

Жизньвовремявойны.Сопротивлениеоккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистскаяполитикагеноцида,холокоста.Концентрационныелагеря.Принудительная
трудоваямиграцияинасильственныепереселения.Массовыерасстрелывоеннопленных
игражданскихлиц.Жизньнаоккупированныхтерриториях.ДвижениеСопротивленияи
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 
Положение внейтральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников 
ОткрытиеВторогофронтаинаступлениесоюзников.Переходнасторонуантигит

леровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

вПариже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 
Германии20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 
конференция. 
РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвобожденииЕвропы.Противоречиямеж
дусоюзникамипоАнтигитлеровскойкоалиции.РазгромГерманииивзятиеБерлина.Кап
итуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные 
бомбардировкиХиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и 
разгром Квантунскойармии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 
Токийский процесс над 
военнымипреступникамиГерманиииЯпонии.Потсдамскаяконференция.Образование
ООН.ЦенаВтороймировойвойны длявоюющихстран.Итогивойны. 

ИсторияРоссии 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–

1921РоссиявПервоймировойвойне 
РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополи

тические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловскийпрорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и 
женскиебатальонывсоставерусскойармии.Людскиепотери.Плен.Тяготыокопнойжиз
нииизменениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначаломоральногоразложенияарми
и.Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формированиевоенно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом.Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций 
помощифронту.Благотворительность.Введениегосударствомкарточнойсистемысна
бжениявгородеиразверсткивдеревне.Войнаиреформы:несбывшиесяожидания.Нараст
аниеэкономического кризиса и смена общественных настроений: от 



 
 

патриотического подъема 
кусталостииотчаяниюотвойны.Кадроваячехардавправительстве. 

Взаимоотношения    представительной     и     исполнительной     ветвей     
власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 
власти. Эхо 

войнынаокраинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политические 
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 
большевистской пропаганды.Возрастаниероли армии вжизни общества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные 
исубъективныепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнака
креволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политическиепартии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 
хронология революции 1917 г.Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи.Реакция за рубежом. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, 
национальныерегионы.Революционнаяэйфория.ФормированиеВременногоправитель
стваипрограммаегодеятельности.Петроградский Советрабочихисолдатских 
депутатов иегодекреты.Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 
росте влияния большевиков во главе 
сВ.И.Лениным.Июльскийкризисиконец«двоевластия».православнаяцерковь.Всеросс
ийскийПоместныйсоборивосстановлениепатриаршества.ВыступлениеКорнилова 
против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 
Россииреспубликой.25октября(7ноябряпоновомустилю):свержениеВременногоправ
ительстваивзятиевластибольшевиками(«октябрьскаяреволюция»).Созданиекоалицио
нногоправительствабольшевиковилевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитическийдеятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 
Диктатурапролетариатакакглавноеусловиесоциалистическихпреобразований.

Первыемероприятиябольшевиковвполитическойиэкономическойсферах.Борьбазаар
мию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 
финансовыхобязательствРоссийскойимперии.Национализацияпромышленности. 
«Декретоземле»ипринципынаделениякрестьянземлей.Отделениецерквиотгосударств
аишколыотцеркви. 

СозывиразгонУчредительногособрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабостьцентра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 
Совнарком. ВЧК 



 
 

поборьбесконтрреволюциейисаботажем.СозданиеВысшегосоветанародногохозяйств
а(ВСНХ)итерриториальныхсовнархозов.Первая КонституцияРоссии1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г.:Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 
Кавказ и 

Закавказье,СредняяАзия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольш
евикам.СитуациянаДону.ПозицияУкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехослов
ацкогокорпуса.Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиепо
тери.Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. 
Палитраантибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБел
огодвижения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 
П.Н. 
Врангеля.Положениенаселениянатерриторияхантибольшевистскихсил.Повстанчес
твовГражданскойвойне.Буднисела:«красные»продотрядыи«белые»реквизиции.Поли
тика 
«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительнаятрудоваяповинность,сокра
щение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 
«Главкизм».РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использо
ваниевоенспецов.Выступлениелевыхэсеров.Террор«красный»и«белый»иегомасштаб
ы.Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов – ЧК,комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 
Закавказье и СреднейАзии,вСибириинаДальнемВостоке.Польско-
советскаявойна.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Националь
ныйфакторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмигра
цияиформированиеРусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойны 
врегионахвконце1921–1922гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 
«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипоп

росвещениюиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистич
ескихидей.«ОкнасатирыРОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализация
театровикинематографа.Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризация вузов, 
организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Законодательноез
акреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения.Город
скойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам,субботникиитрудовыемобил
изации.Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности 
вдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод,«черныйрынок»испеку



 
 

ляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки 
напсихологиюнаселения. 

Понятияитермины:двоевластие,Советскаявласть,Учредительноесобрание,В
КП(б),диктатурапролетариата,ВЦИКСоветов,   Совнарком,ВСНХ,   ВЧК,политика 
«военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, рабочий контроль, 
левоэсеровскиймятеж,продразвёрстка,продотряды,комбед,мешочники,ревком,гражд
анская   война, 
«красные»,«белые»,«зелёные»,РККА,Реввоенсовет,Добровольческаяармия,КОМУЧ,
карточнаясистема,субботник,«чёрныйрынок»,спекуляция,отделениецерквиотгосуда
рства,первая волнаэмиграции,«ОкнаРОСТА». 

Персоналии: Керенский А.Ф., Ленин В.И., Николай II, Родзянко М.В., 
Корнилов Л.Г.,Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин А.И., 
Колчак А.В., Врангель П.Н.,Тухачевский М.Н., Будённый С.М., Фрунзе М.В., 
Чапаев В.И., Ворошилов К.Е., 
КотовскийГ.И.,БлюхерВ.К.,МалевичК.С.,МейерхольдВ.Э.,МаяковскийВ.В. 

События/даты: 

Октябрьскаясоциалистическаяреволюция–25-26октября(7-8ноябрь) 
1917г.Учредительноесобрание–5-6января 1918г. 
Создание СНК - конец октября 1917 г.СозданиеВЧКприСНК-декабрь 1917 г. 
ПринятиеДекларацииправнародовРоссии-ноябрь1917г. 
СозданиеВысшегосоветанародногохозяйства(ВСНХ)-декабрь1917. 
Принятиепервойвотечественнойистории конституции–Конституции РСФСР–июль 
1918г. 

Созданиерегулярной КраснойАрмии(РККА)–январь1918 г. 
РешениеИсполкомаПетроградскогоСоветаобобъявлении23февраля 1918 г. 

ДнемзащитысоциалистическогоОтечества. 
Подписание Брестского мира с Германией – 3 марта 1918 г.Первыйэтап 

Гражданскойвойны–апрель-май–ноябрь1918 г.Второй этап Гражданской войны – 
декабрь 1918 – март 1920 г.ТретийэтапГражданскойвойны–апрель-ноябрь1920г. 

Вологодскийкрайвгоды революции Гражданскойвойны. 
ВеликаяРоссийскаяреволюция1917г. 
Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском 

крае вфеврале 1917 г. Образование Временного губернского комитета. В.А. 
Кудрявый. СозданиеСоветов рабочих и солдатских депутатов. Вологодские 
большевики: М.К. Ветошкин, 
В.А.Саммер,Ш.З.Элиава.Взаимоотношенияновыхоргановвласти.Реформаземскогоиг
ородскогосамоуправления.СозданиекрестьянскихСоветов.Ростсоциальнойнапряжён
ностивгородеи деревне. 

Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и 
крестьянскихСоветов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии 
(ноябрь 1917 г.). 



 
 

С.С.МасловиП.А.Сорокин.БольшевизацияВологодскогоСоветарабочихдепутатов.Уп
разднение Временного губернского комитета. Установление советской власти в 
уездахВологодскогокрая(декабрь1917г.–
март1918г.).ПервыйгубернскийсъездСоветов(апрель1918г.). 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиковвкрае. 
Упразднениегубернскогоземстваиразрушениесистемысамоуправлениявкрае.И

зменениеадминистративно-территориальногоделения.СозданиеСеверо-
ДвинскойиЧереповецкойгуберний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в 
Вологодскомкрае.Национализацияпромышленныхпредприятий.Уравнительныйпере
делземли.Ликвидация сословной системы. Установление равных прав мужчин и 
женщин, бесплатногообразования и медицинского обслуживания. Отделение церкви 
от государства и школы отцеркви. 

Гражданскаявойнаиеёпоследствия 
Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных 

посольствидипломатическихмиссийстранАнтантывВологде.Деятельность«Союзавоз
рождения». 

«Советскаяревизия»М.С.Кедрова(май1918г.). 
ВведениевоенногоположениявВологодскойгубернии.СозданиеЧрезвычайного

революционного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI 
армии 
наСеверномфронте.СеверодвинскаяиОнежскаяречныефлотилии.П.Ф.Виноградов. 

Политика«военногокоммунизма».Продразвёрстка,трудоваяповинность,админи
стративное распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и 
комбеды.Состояниепромышленностив1917–
1920гг.Сокращениепроизводства.Топливныйисырьевойкризис.Упадоктранспорта. 

Реализацияполитики«военногокоммунизма»местнымивластями.Партиииобще
ственныеорганизациивкраев1917–
1920гг.Основныегруппынаселенияиихотношениексоветскойвласти.Общественныена
строениявгородеидеревне.Формысоциальногопротеста. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 
Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация 

учрежденийкультуры. Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. 
Принципы советскойтрудовой школы. Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная 
пропаганды и секуляризацияобщественнойжизни. 

Особенности быта города и деревни. Голод, «чёрный рынок», спекуляция. 
Кустарныепромыслыи«мешочничество»какспособвыживания.Детскаябеспризорност
ь. 

Влияниеобстановкивойнынапсихологиюнаселения. 
Понятияитермины: 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные 



 
 

комитеты,Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная 
власть, 
советизациякрая,«Советскаяревизия»,эсеры,меньшевики,комбеды,продразвёрстка. 

Персоналии: 

К.Н.Бедняков,М.К.Ветошкин,М.С.Кедров,В.А.Кудрявый,А.В.Мальцев,С.С.Ма
слов,В.И.Мохов, Н.Н.Петин, П.А.Сорокин,И.А.Саммер, А.А.Самойло,Ш.З.Элиава, 

События/даты: 

1917,2марта–созданиеВологодскогогубернскоговременногокомитета. 
1917,март–декабрь–

формированиеновыхоргановвласти(общественныхисполнительных комитетов, 
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
уездныхиволостныхземств)вВологодской губернии. 

1917,15(28марта)–
первоезаседаниеВологодскогоСоветарабочихисолдатскихдепутатов. 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской 
губернии.1918–участиеСеверо-
Двинскойречнойфлотилиивбояхсбелогвардейцамииинтервентами. 

1918,февраль–июль–
пребываниепосольствидипломатическихмиссийстранАнтантывВологде. 

СоветскийСоюзв1920–1930-егг.СССРв годы нэпа.1921–1928 
КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографич

еская ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 
иегопреодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипресл
едование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 
вПоволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» ипереходк новойэкономическойполитике (нэп).Использование 
рыночныхмеханизмов итоварно-
денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверстки 
в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулированиекооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана 
и разработка годовых ипятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 
внедрения научной организациитруда (НОТ) на производстве.Учреждение в СССР 
звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. –ГеройСоциалистическогоТруда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 
1924 г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-
егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве.Админ
истративно-территориальныереформы1920-
хгг.Ликвидациянебольшевистскихпартий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина иборьба за власть. В.И. Ленин в 
оценках современников и историков. Ситуация в партии 



 
 

ивозрастаниеролипартийногоаппарата.РольИ.В.Сталинавсозданииноменклатуры.
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 
большевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.Молодежнаяполи
тика.Социальные«лифты».Становлениесистемыздравоохранения.Охранаматеринс
тваидетства.Борьбас беспризорностью и преступностью. Организация детского 
досуга. Меры по сокращениюбезработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы.Деревенский социум: кулаки, середняки и 
бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели 
иТОЗы.Отходничество.Сдачаземлив аренду. 

Понятияитермины:«Деклассирование»пролетариата,нэп,нэпман,«бывшие»л
юди,«червонец»,«антоновщина»,трудармия,демуниципализация,ГОЭЛРО,продналог
,хозрасчёт,концессия,«ножницыцен»,«военнаятревога»,индустриальнаямодернизаци
я,пятилетка,коммуна,кооперация,наркомат,кулаки,бедняки,середняки,номенклатура,
ликбез,рабфак,комсомол,пионер,Коминтерн,Пролеткульт,социальныелифты,обновл
енчество,отходничество,«комчванство»,Союзвоинствующихбезбожников,эмансипац
ияженщин,Академия наук, Комакадемия. 

Персоналии:АнтоновА.С.,СокольниковГ.Я.,СталинИ.В.,ОрджоникидзеГ.К.,Зи
новьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Я.М. 
Свердлов, Г.М.Кржижановский, М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. 
Татлин, В.И. Мухина, В.В.Маяковский, М.А.Булгаков,С.А.Есенин, В.И. Вернадский, 
А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, 
И.М.Губкин,В.Е.Мейерхольд,С.М.Эйзенштейн,А.Д.Довженко,А.В.Щусев,М.А.Шол
охов 

События/даты: 

Кронштадтскиймятеж–март1921 г. 
Тамбовскоевосстание–август1920 –июнь1921гг.ПринятиепланаГОЭЛРО–

1920г. 
Переходкнэпу–14 марта1921г.Голод1921г. 
Договорв Рапалло–16апреля1922 г. 
СозданиеСССРипринятиеКонституцииСССР–30 декабря1922г. 
СозданиеГосплана-август1923г. 
Финансовая реформа Сокольникова – 1923-1924 гг. 
В.И.Ленин во главе страны - октябрь 1917 -- январь 1924 гг. 
И.В.СталинвоглавеСССР-1924-март1953гг. 
Началоразработкиежегодныхнароднохозяйственныхпланов– 1925г. 
«Военная тревога» - 1927 г. 
Свёртываниенэпа–1928-1929г. 
Шахтинскийпроцесс–1928г. 
Принятиепервогопятилетнегоплана(наоктябрь1928 –октябрь1933 гг.)–

май1929г. 
СоветскийСоюзв1929–1941 гг. 



 
 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистриро
вания.Форсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Соз
даниерабочихиинженерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударникиистаха
новцы.Ликвидациячастнойторговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведе
ниекарточнойсистемы.Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследст
вия.«Раскулачивание».Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозного строя 

СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации.Гол
одвСССРв1932–
1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентре
инациональныхреспубликах.Днепрострой,Горьковскийавтозавод.Сталинградскийи
Харьковскийтракторныезаводы,Турксиб.СтроительствоМосковскогометрополите
на.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Иностранныеспециалистыитехнологи
инастройкахСССР.Милитаризациянародногохозяйства,ускоренноеразвитиевоенной

промышленности.Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРвагр
арно-
индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечияурбанизаци
и.Утверждение«культаличности»Сталина.Малые«культы»представителейсоветско
йэлитыирегиональныхруководителей.Партийныеорганыкакинструментсталинской
политики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецен
зуры.Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 
контроля над обществом.Введение   паспортной   системы.   Массовые   
политические   репрессии   1937–1938   гг.«Национальные операции» НКВД. 
Результаты репрессий на уровне регионов инациональных республик. Репрессии 
против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Роль принудительноготруда в осуществлении 
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.Советская 
социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальныедостижения. 
Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
Повседневная жизньи общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 
уровня жизни. Нэпманы иотношение к ним в обществе. «Коммунистическое 
чванство». Падение трудовойдисциплины. Разрушение традиционной морали. 
Отношение к семье, браку, воспитаниюдетей. Советские обряды и праздники. 
Наступление на религию. «Союз воинствующихбезбожников». Обновленческое 
движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба 
сбезграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм)и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 
киноискусства. Культурнаяреволюция и ее особенности в национальных регионах. 
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 



 
 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. Общественный энтузиазмпериода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 
сферойлитературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 
пропаганде советскойкультуры. Социалистический реализм как художественный 
метод. Литература икинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 
Наука в 1930-е гг. Академия наукСССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиесяученые и конструкторы гражданской и 
военной техники. Формирование национальнойинтеллигенции. Общественные 
настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровнядоходов населения по 
сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки иочереди. Из 
деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 
населения.Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формыбыта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 
1930-х гг. Досуг в городе.Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол.Военно-спортивные организации. Материнство 
и детство в СССР. Жизнь в деревне.Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 
хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировуюреволюцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
ДеятельностьКоминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 
«царских долгов». Договор вРапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г.ВступлениеСССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 
мировой войны. Попытки организовать системуколлективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае.Вооруженные конфликты на 
озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке вконце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производстваи освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Нарастаниенегативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международнойизоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 
СССР и Германией в 1939 г.Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 
Бессарабии, Северной Буковины,Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Катынская трагедия. «Зимняя война» сФинляндией. 

Понятия и термины: 



 
 

«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, 
индустриализация,коллективизация, культурная революция, урбанизация, колхоз, 
совхоз, МТС, трудодень,"вредители", раскулачивание, спецпоселенцы, 
ОСОАВИАХИМ, враг народа, ударники,стахановцы, "спецеедство", массовые 
репрессии, ГУЛАГ, "зимняя война", освоение Арктики.Социалистический реализм, 
коммунальный быт, барак, карточная система снабжения,паспортная система. 
Система коллективной безопасности в Европе, пакт о ненападенииРиббентропа-
Молотова и секретные протоколы к нему. 

Персоналии: Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., 
Литвинов М.М.,Сталин И.В., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. С.М., 
Яковлев А.С., Туполев,А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Чкалов В.П., Микоян 
А.И., Горький А.М., БулгаковМ.А., Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А., 
Твардовский А.Т., Шостакович Д.А.,Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн 
С.М., Пудовкин В.И., Александров Г.В. 

События/даты: 

Год «великого перелома» - 1929 г. 
Конфликт на КВЖД – 12 октября – 22 декабря 1929 г. 
Первая пятилетка – 1928-1932 гг. 
Вторая пятилетка – 1932-1937 гг. 
Переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства– 1929 г. 
Ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда – 1930 г. 
Карточная система снабжения населения – 1930-1935 г. 
Введение паспортной системы – 1932 г. 
Голод 1932-1933 гг. 
Принятие новой Конституции СССР – 1936 г. 
Первые выборы в Верховный Совет – 1938 г. 
Массовые репрессии – 1937- 1938 гг. 
Конфликт на оз. Хасан – 24 июля – 11 августа 1938 г. 
Конфликт на р. Халхин-Гол – 11 мая – 16 сентября 1939 г. 
Советско-германский договор о ненападении – 23 августа 1939 г. 
Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г. 
Советско-финская («зимняя») война – 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. 
Вологодский край в 1920–1930-е гг. 
Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 
Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. 

Мероприятия нэпана территории края. Замена развёрстки продналогом. 
Крестьянское хозяйство в годы нэпа. 

Восстановление промышленных предприятий. Объединение государственных 
предприятий втресты. Хозрасчётные отношения. Частный капитал в городе и 
деревне. Иностранныеконцессии. Развитие кооперации. Коммунистические 
субботники. Начало индустриализациив Вологодском крае. 



 
 

Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических 
партий.Коммунистическая партия и комсомол. Деятельность общественных 
организаций.Общественно-политическая жизнь в крае в годы нэпа. Женское 
движение. 

Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 
Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. 

УпразднениеЧереповецкой губернии. Включение Вологодской губернии в состав 
Северного края.Создание новой административно-территориальной системы: край – 
район – сельсовет. 

Образование Вологодской области. Органы власти и управления на 
территории области. 

Общественно-политическая обстановка в области. Партия большевиков и 
общественно-политические организации края. Политические репрессии. 
Вологодская область в периодсоветско-финляндской войны. 

Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. 
Обобществлениесельского хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. 
Спецпереселенцы в Вологодском крае.Создание МТС. 

Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. 
Строительствопредприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, 
лесохимической и лёгкой ипищевой промышленности. «Северный коммунар», 
Вологодская швейная фабрика,Сухонскиймолочно-консервный завод, 
Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкцияпредприятий целлюлозно-
бумажной промышленности. Ударничество и стахановскоедвижение. Развитие 
транспортной инфраструктуры. 

Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. 
Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 
патриотизма. Работа по формированию «нового человека». Борьба с религией и 
церковью. Огосударствление сферы культуры. Образование и культура в 1920 – 
1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая школа. Развитие школьной 
сети. Переход к всеобщему начальному образованию.  

Профессиональное и высшее образование в крае. Научные центры края. 
Достижениявологжан в культуре, науке, технике. 

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений 
культуры.Кинематограф. Развитие профессиональной культуры: литературы, 
музыки, живописи,театра. Творческие объединения и течения. Литературные 
группы «Борьба» и «Перевал». 

Спорт и физическая культура в области. Процесс политизации и 
идеологизации культуры. 



 
 

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение 
карточнойсистемы. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к 
браку, семье,воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины: 

Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, 
рабфак,коммуна, комсомол, пионерия, индустриализация, стахановское движение, 
коллективизация,раскулачивание, культурная революция, колхоз, совхоз, МТС. 

Персоналии:Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, 
А.Е. Люскова, Б.С.Непеин, М.И. Серебрянский. 

События/даты: 

1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 
1924 – пуск в Вологде электростанции. 
1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность». 
1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 
1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 
1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с 

Архангельской, 
Северо-Двинской губерниями и АО Коми (Зырян). 
1931 – в области введено всеобщее начальное обучение. 
1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината. 
1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 
июня 1941 г.Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 
Причины пораженийКрасной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 
меры руководства страны,образование Государственного комитета обороны. И.В. 
Сталин – Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу.Создание дивизийнародного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 
советских войск под Ельней.Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 
Севастополя. Срыв гитлеровских планов«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 
положении.Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 
разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 
Армии зимой–весной 1942 г.Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев.«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населенияи ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 
производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 
план Ост». Массовые преступления гитлеровцевпротив советских граждан. Лагеря 



 
 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки наоккупированной территории 
СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных имедицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию.Разграбление 
и уничтожение культурных ценностей.  

Начало массового сопротивленияврагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения. Кореннойперелом в ходе войны (осень 
1942 – 1943 г.).  

Сталинградская битва. Германское наступлениевесной–летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. ОборонаСталинграда. «Дом 
Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 
инаступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградомгитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 
Сталинградом.  

Битва на Курскойдуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 
Танковые сражения подПрохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 
наступление. Итоги и значение Курскойбитвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 
г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подпольев крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных.Генерал Власов 
и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и 
война: единство фронта и тыла. «Всё дляфронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых.Помощь населения фронту. 
Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 
военного времени. Фронтовая повседневность. Боевоебратство. Женщины на 
войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советскомтылу. Военная 
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения вгородах. 
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственныемеры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовскихучилищ.  
Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв 

ксопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
условияхвойны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 
бригад. Песенноетворчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь 
в годы войны. Избраниена патриарший престол митрополита Сергия 



 
 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическоеслужение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи ссоюзниками. СССР и союзники. Проблема 
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 
части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия вВосточной и Центральной Европе и освободительная миссия 
Красной Армии. Боевоесодружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча наЭльбе. Битва за Берлин и окончание войны 
в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 
советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-
экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 
хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомногопроекта». 
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 
собор1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 
Советского Союзавыступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская 
война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 
Сахалине и Курильских островах. ОсвобождениеКурил. Ядерные бомбардировки 
японских городов американской авиацией и их последствия.Создание ООН. 
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН.Истоки 
«холоднойвойны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 
главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 
СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 
материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Понятия и термины: Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». 
ГКО, СМЕРШ,«остарбайтеры», коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. 
Тегеранская конференция,Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, 
«второй фронт», встреча союзников наЭльбе, депортация, Холокост, 
интернированные лица, военнопленные. 

Персоналии: 

Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., 
Покрышкин А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., 
Конев И.С., Чуйков В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян 



 
 

И.Х., Сталин И.В., МолотовВ.М., Микоян А.И., Матросов А.М., Космодемьянская 
З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С.,Русланова Л.А., Твардовский А.Т. , Берггольц 
О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б. . 

События/даты: 

Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 
Битва за Москву – 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 
Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.__ 
Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 
Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 
Открытие союзниками «второго фронта» в Европе – июнь 1944 г. 
Наступательные операции советской армии 1944 -1945 гг. 
Освобождение территории СССР от врага – 1944 г. 
Битва за Берлин – 16 апреля – 8 мая 1945 г. 
2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 
Вологодский край в годы Великой Отечественной войны. 
Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 
Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. 

Участиевологжан в сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои 
Советского Союзаи полные кавалеры орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. 
Конев, М.И. Казаков, В.И.Швецов.Вологжане на защите родной земли. Создание 
Вологодского и Череповецкого комитетовобороны. Мобилизация населения на 
оборонные работы. Охрана СЖД и населённых пунктовВологодской области. 
Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой.Формирование 
на территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервовдля 
фронта в военных училищах, Осоавиахиме и РОКК. 

Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских 
войск натерриторию Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. 
Оштинская оборона.Боевые действия Онежской военной флотилии. Освобождение 
района от захватчиков в июне1944 г. Подвиг минеров Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 
Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы 

войны.Работа важнейших отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. 
Деятельностьпартийных и профсоюзных организаций по развертыванию 
социалистического соревнования.Движение «двухсотников» и «трехсотников». 

Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в 
снабжениифронта, эвакуации раненых. Болонинское движение. Сухонское и 
Шекснинское речныепароходства. 

Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой 
подвигколхозного крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по 
сдачесельскохозяйственной продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных 
и другихработах. Снижение уровня жизни основной массы сельского населения. 



 
 

Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. 
Размещениеэвакуированного населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на 
государственныевоенные займы. Донорское движение. 

Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. 
Увековечение памятипогибших земляков, участников войны и тружеников тыла. 

Понятия и термины: 

Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, 
военнопленные. 

Персоналии: 

В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. 
Конев,С.К. Кувалдин, А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. 
Угловский. 

События/даты: 

1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 
1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района 

ПВОсо штабом в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации. 
1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 
1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский 

колхозник» 1-ойтанковой армии.  
 
История. 11 класс 
Всеобщая (Новейшая) история  
Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

ДоктринаТрумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистическихрежимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
Советско-югославскийконфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охотана ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослаблениемеждународной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 
советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-
космическоесоперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 
человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-
американскихотношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 
Карибский кризис. Договор озапрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- 



 
 

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайскиевойны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-
китайский конфликт. 

«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. 
Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. 
Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2.Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск 
в Афганистан. Возвращение к политике«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества.Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 
Франции.Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 
права вСША. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис 
и зеленоедвижение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Демократизация стран Запада.Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 
Неоконсерватизм. Внутренняя политикаР. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы 
ивосстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Движение«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 
отношений Албании сСССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
революция».Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 
Корее. Полпотовскийрежим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. РаспадВаршавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 
государств Балтии. Общиечерты демократических преобразований. Изменение 
политической карты мира. РаспадЮгославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 
против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран Латинской Америки 
в середине ХХ века. Аграрные реформы иимпортзамещающая индустриализация. 
Революция на Кубе. Социалистические движения вЛатинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачилатиноамериканских 
стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции игражданские 
войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.Колониальное общество. Роль 
итогов войны в подъеме антиколониальных движений вТропической и Южной 
Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выборпути развития. 



 
 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке.Система 
апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт 
наАфриканском Роге. Этнические конфликты в Африке.Арабские страны и 
возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическоедвижение в Иране. 
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулированияна 
Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. 

Исламскаяреволюция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в 
Ираке.Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 
преобразования.Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 
Реформы И. Ганди. Индия вконце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 
Страны Юго-Восточной Азии после войны вИндокитае.Япония после Второй 
мировой войны. Восстановление суверенитета Японии.Проблема Курильских 
островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества.Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
Современный мир. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. 

Информационная революция, Интернет.Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 
Успехи и трудности интеграционных процессов вЕвропе, Евразии, Тихоокеанском и 
Атлантическом регионах.Изменение системымеждународных 
отношений.Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влиянияКитая на 
международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 
Америке.Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 
«Арабская весна» и еепоследствия. Постсоветское пространство: политическое и 
социально-экономическоеразвитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 
конфликты. Россия в современноммире. 

История Росиии  
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953)Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 
Послевоенныеожидания и настроения. Представления власти и народа о 
послевоенном развитии страны.Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной 
проблемы. Демобилизация армии.Социальная адаптация фронтовиков. Положение 
семей «пропавших без вести»фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 
решение проблем послевоенногодетства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризацияэкономики и переориентация на 
выпуск гражданской продукции. Восстановлениеиндустриального потенциала 
страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь незатронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионовСССР.Репарации, их 
размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», егоуспехи и его 
значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенномпотребительском 
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 
Сталин и егоокружение. Ужесточение административно-командной системы. 



 
 

Соперничество в верхнихэшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 
Еврейскогоантифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».Сохранение 
на периодвосстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 
военного времени.Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в«старых» и «новых» республиках. Рост влияния 
СССР на международной арене. Первыешаги ООН. Начало «холодной войны». 
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 
Европы.Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 
экономическойвзаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 
ОрганизацияСевероатлантического договора (НАТО). Создание Организации 
Варшавского договора.Война в Корее.И.В. Сталин в оценках современников и 
историков. 

«Поздний сталинизм». Вологодская область в 1945 – 1953 гг.Влияние 
последствий войны на социально-экономическую ситуацию в нашем 
крае.Административно-территориальное устройство Вологодской области. 
Адаптацияфронтовиков к мирной жизни. Обострение жилищной проблемы. 
Репатриация. Ростбеспризорности и решение проблемы послевоенного детства. Рост 
преступности.Социальная структура населения области. Правовое положение 
колхозников. Системакрестьянских повинностей. Профессиональный состав 
рабочего класса. Интеллигенция,служащие, чиновники.Особенности и задачи 
развития экономики в послевоенный период. Продолжениеиндустриализации. 
Строительство Череповецкого металлургического завода. Развитиелесной, 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности. 

Аграрный сектор экономики. Состояние животноводства и растениеводства. 
Личные хозяйстванаселения. Трудности в развитии сельского хозяйства в 
послевоенный период. Голод 1946 –1947 гг. 

Органы власти и управления в области. Формы и особенности общественно-
политической жизни. Образование Вологодского областного совета профсоюзов 
(1948 г.)Взаимодействие власти и населения. Роль комсомольской и пионерской 
организации в жизнидетей и подростков. Система образования и культура в области 
в послевоенные годы. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. Смерть Сталина и 
настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба завласть в советском 
руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первыепризнаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критикисталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на докладХрущева в стране и мире.Частичнаядесталинизация: содержание 
и противоречия.Внутрипартийная демократизация.Начало реабилитации жертв 



 
 

массовых политическихрепрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов.Особенности национальной политики. Попытка 
отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957г. «Антипартийная группа». 
Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 
общественнойатмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 
живопись: новыетенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 
Образование и наука.Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г.Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 
международного туризма. УчреждениеМосковского кинофестиваля. Роль 
телевидения в жизни общества. Легитимация моды ипопытки создания 
«советской моды».Неофициальная культура. Неформальные формыобщественной 
жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция.Антирелигиозные 
кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».Социально-
экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать иперегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинныхземель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного 
щита. Началоосвоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
полеты Ю.А. Гагарина ипервой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 
Первые советские ЭВМ. Появлениегражданской реактивной авиации. Влияние НТР 
на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональнойструктуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 
горожан над сельскимнаселением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства иинтеллигенции. Востребованность научного и 
инженерного труда. Расширение системыведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС 
и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общественные формыуправления. Социальные программы. Реформа системы 
образования. Движение к«государству благосостояния»: мировой тренд и 
специфика советского «социальногогосударства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовоежилищное строительство. 
«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаровнародного потребления. 
Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: отконфронтации к 
диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страныЗапада. 
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 
ядерногосдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 



 
 

Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 
события 1956 г. Распадколониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 
Конец «оттепели». Нарастаниенегативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события.Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 
Брежнева. Оценка Хрущева и его реформсовременниками и историками. 

Вологодская область в период «оттепели»: первая половина 1950-х – 
начало 1960-х гг.Демографические процессы в Вологодской области. Процесс 
урбанизации. Измененияв социальной структуре населения. 

Органы власти и управления. Система Советов депутатов трудящихся. 
Деятельностьпартийных органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на 
решение социально-экономических задач. Взаимодействие власти и населения. 
Формы общественной активности. 

Роль комсомола и пионерии в жизни детей и подростков.Реорганизация 
хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского 
совнархоза.Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых 
мощностей наЧереповецком металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие 
машиностроения вВологде. Лесная промышленность. Лёгкая и пищевая 
промышленность. СтроительствоВолго-Балта. Движение за коммунистическое 
отношение к труду. Рационализаторство иизобретательство. 

Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование 
колхозов всовхозы. Реорганизация МТС. Движение передовиков производства. А.Е. 
Люскова, А.И.Аносова, О.В. Зязина и другие. Участие вологжан в освоении 
целинных земель. 

Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ 
ителевещания. Массовое жилищное строительство. Рост уровня жизни населения в 
1950-е –1960-е гг. Изменения в образе жизни населения. Неофициальная культура. 
Стиляги.Неформальные формы общественной жизни. Антирелигиозные кампании. 

Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской 
области.Формирование Вологодской литературной школы. Театральное искусство. 
Изобразительноеискусство. Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. 
Шильниковский. Музыкальная жизнь.Архитектура. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. Приход к власти 
Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поискиидеологических 
ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы1960-х гг. 
Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». КонституцияСССР 
1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 
социальнойполитики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 
застойных тенденций вэкономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 
Ведомственный монополизм.Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 
экстенсивной индустриальной модели. 



 
 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудностиразвития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 
Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-
энергетическогокомплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне.Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 
Уровень жизни разныхсоциальных слоев. Социальное и экономическое развитие 
союзных республик. Общественныенастроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системыпроизводственной мотивации. Отношение к 
общественной собственности. «Несуны».Потребительские тенденции в советском 
обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 
спорта вСССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 
поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 
др.).Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 

А.И.Солженицын.Религиозные искания. Национальные движения.Борьба с 
инакомыслием.Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией.Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 
мировые конфликты.«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 
международного авторитета СССР.Конфликт с Китаем. Достижение военно-
стратегического паритета с США. Политика«разрядки». Сотрудничество с США в 
области освоения космоса. Совещание побезопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветскихрежимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Персоналии: Л.П.Берия, А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, И.В. 
Курчатов,С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, 
В.В.Терешкова,А.А.Леонов, А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, А.Н.Косыгин, Ю.В. 
Андропов, Д.С.Лихачев, В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, А.Д.Сахаров, 
Л.В.Канторович, М.В. Келдыш,С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. 
Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский,Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. 
Скобликова, М.М.Ботвинник. 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». 
«Бандеровцы».Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело 



 
 

врачей». «Ленинградскоедело». Ядерная бомба. «План Маршалла». «Доктрина 
Трумэна». «Холодная война». Страны«народной демократии». Организация 
объединенных наций (ООН). Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической 
взаимопомощи(СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. 
«Оттепель». Целина. Совнархозы.Организация Варшавского договора (ОВД). 
Мировая социалистическая система. Мирноесосуществование государств. Страны 
«третьего мира». Движение неприсоединения.«Самиздат» и «тамиздат». Поколение 
«шестидесятников». «Хрущевки». Клубысамодеятельной (бардовской) песни. 
Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм».Косыгинская реформа. Хозрасчет. 
Аграрно-промышленные комплексы. Теневая экономика.«Пражская весна». Дача. 
Товарный дефицит. Советское общество потребления. 

События/даты: 

Июнь 1945 г. – создание ООН 
17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция. 
2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 
Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 
1946-1991 – период «Холодной войны» 
1947 г. – План Маршалла 
1946-1947 гг. – голод в СССР 
1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 
1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 
1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 
1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 
1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)__ 1949 г. – 

организация Североатлантического договора (НАТО) 
1948 - 1949 гг. – Берлинский кризис 
1949 г. – создание Китайской народной республики 
1949 г. – первое успешное испытание советской ядерной бомбы 
1949 г. – Ленинградское дело 
1950-1953 гг. – война в Корее 
1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 
5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 
1953-1964 гг. – период руководства страной Н.С.Хрущевым 
1954 г. – начало освоения целинных земель 
1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 
1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 
1956 г. – Суэцкий и Венгерский кризисы 
1957 г. – Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве 
1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 
12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина 



 
 

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 
1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 
1962 г. – события в г. Новочеркасске 
1962 г. – Карибский кризис 
1962 г. – публикация повести А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 
1964 г. – смещение Н.С. Хрущева 
1964-1982 – руководство страной Л.И.Брежневым 
1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 
1965 г. – Дело писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля. 
1968 г. – «Пражская весна» и ввод войск стран ОВД в Чехословакию. 
1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 
1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем 

противоракетнойобороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ-1) 

1975 г. – заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе(СБСЕ) в Хельсинки. 

1977 г. – новая Конституция СССР 
1979 г. - Договор с США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-

2) 
1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 
1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 
1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 
1982-1985 гг. – руководство страной Ю.В. Андроповым и К.У.Черненко. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политическойсферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советскойэкономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, вполитической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальнойтрудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизациигосударственных 
предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни иподъем 
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 
Либерализацияцензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ 
от догматизма видеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 
волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 
Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 
Отказ отидеологической конфронтации двух систем и провозглашение 



 
 

руководством СССРприоритета общечеловеческих ценностей над классовым 
подходом. Изменения в советскойвнешней политике. Односторонние уступки 
Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 
войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 
Отношение к М.С.Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР 
и в мире. Демократизациясоветской политической системы. XIX конференция 
КПСС и ее решения. Альтернативныевыборы народных депутатов. Съезды 
народных депутатов – высший орган государственнойвласти. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Образование 
оппозиционнойМежрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 
их лидеры ипрограммы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 
нагнетаниенационалистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха ипопытки ее решения руководством СССР. Обострение 
межнационального противостояния:Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 
Позиция республиканских лидеров инациональных элит. Последний этап 
«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьиКонституции СССР о руководящей 
роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис вКПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатовРСФСР и его 
решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояниесоюзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избраниеМ.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда искладывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов»(союзного и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
Провозглашениенезависимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 
Северном Кавказе. Декларация огосударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии 
о путях обновлении Союза ССР. План«автономизации» – предоставления 
автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 
подписания нового Союзного договора. «Парадсуверенитетов». Референдум о 
сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 
кризиса в странев ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике.Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введениекарточной системы снабжения. 
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа,трехкратное повышение 
государственных цен, пустые полки магазинов и усталостьнаселения от 
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятиепринципиального 
решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 



 
 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 
рыночной экономике.Радикализация общественных настроений. Забастовочное 
движение. Новый этап вгосударственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 
дома.Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 
КПСС.Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБСССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 
фактического распада СССР исоздание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
соглашения). Реакция мирового сообществана распад СССР. Решение проблемы 
советского ядерного оружия. Россия как преемникСССР на международной арене. 
Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественномсознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Персоналии: М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, Г.А.Явлинский, Б.Н. 

Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, А.Д. 
Сахаров,Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. Старовойтова, С.А. 
Федоров, Д.С.Лихачев,В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. Жванецкий, В.Цой, А. 
Макаревич, А.Б. Пугачева 

Понятия: «перестройка», «гласность», «новое политическое мышление», 
«стратегияускорения», «долларовая игла», общечеловеческие ценности, «социализм 
с человеческимлицом», антиалкогольная компания, человеческий фактор, новое 
политическое мышление,общечеловеческие ценности, политический плюрализм, 

правовое государство, разделениевластей, межнациональный конфликт, титульная 
нация, коммерческий банк, индивидуальнаятрудовая деятельность, конверсия 
оборонных предприятий, съезд народных депутатов,Межрегиональная 
депутатская группа, Государственный комитет по чрезвычайномуположению 
(ГКЧП). 

События/даты: 

1985 г., март- избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачева 
1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) Провозглашение М.С.Горбачевым курса 

наперестройку. 
1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 
1987 г., январь - провозглашение политики гласности 
1988 г. июнь-июль ХIХ конференция КПСС 
1989 г., апрель – вывод советских войск из Афганистана 
1989 г., май- июнь – I съезд народных депутатов СССР 
1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на IIIcъезде 

народныхдепутатов СССР 
1990 г., май- июнь - Съезд народных депутатов РСФСР, Принятие Декларации 

огосударственном суверенитете России. 
1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР 
1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 



 
 

1991 г., 19-21 августа – выступление ГКЧП 
1991 г., август – прекращение деятельности КПСС 
1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 
1991, декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РФ, 

Украиныи Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании 
СодружестваНезависимыхГосударств (СНГ). Алма-атинская декларация о целях и 
принципах СНГ (21 декабря 1991 г.) 

Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР 
(1985 – 1991 гг.) 
Курс М.А. Горбачёва на реформы. Активизация общественно-политической 

жизни вобласти в годы «перестройки». Изменения в руководстве областью. 
В.А.Купцов.Антиалкогольная кампания и её проведение в области. Борьба с 
нетрудовыми доходами. 

Гласность. Политические партии и общественные движения на территории 
Вологодскойобласти. Радикализация общественных настроений. Митинговая 
демократия. Выборынародных депутатов СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 гг. 
Формирование новыхоргановзаконодательной и исполнительной власти в области. 

Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 
г.Внедрение хозрасчетных отношений и самоуправления на 
предприятияхобласти.Формирование частного сектора экономики. Индивидуальная 
трудовая деятельность икооперативное движение в нашем крае. Международные 
хозяйственные связи Вологодчины. 

Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные 
комитеты. Внедрение хозрасчёта и арендных отношений. Фермерские 

хозяйства. Нарастаниекризисных явлений в экономике.Социальная сфера области в 
годы перестройки. Развитие сферы услуг. Учрежденияобразования, медицины, 
культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизнинаселения. Усиление 
негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия.Введение 
карточной системы. 

Понятия и термины: 

Целина, совнархоз, хозрасчет, товарный дефицит, перестройка, 
гласность,демократизация общественной жизни, плюрализм, индивидуальная 
трудовая деятельность,кооперативы. 

Персоналии:А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. 
Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И.Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. 
Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв,В.В. Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. Лобытов, 
Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев,С.И. Резников, А.А. Романов, Н.М. 
Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я.Яшин. 

События/даты: 

1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода. 



 
 

1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 1965, март – полёт 
космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 

1971, 26 января – выпуск первого вологодского подшипника на ГПЗ – 23. 
1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – 

сентябрь. 
1985, 12 октября – Учредительная конференция областной организации 

Всесоюзногодобровольного общества борьбы за трезвость. 
1986, апрель – на Череповецком металлургическом комбинате вступила в 

строй домна №5 «Северянка», одна из крупнейших доменных печей в мире. 
1989, 16 апреля - митинг демократически настроенной интеллигенции и 

студенчества впарке ВРЗ в Вологде 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса 

реформ.Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 
Предоставление Б.Н.Ельцину дополнительных полномочий для успешного 
проведения реформ. Правительствореформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 
радикальных экономическихпреобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 
уровня населения.Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства гражданпервыми результатами экономических реформ. 
Особенности осуществления реформ врегионах России 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 
власти в1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Апрельскийреферендум 1993 г. – попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н.Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода изполитического кризиса. 
«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилияРусской православной 
церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белогодома. 
Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 
г.Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 
года.Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 
ПринятиеКонституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 
главы государстваи гаранта Конституции. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственнойсимволики.Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 
Обострение межнациональных имежконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992) иотдельных соглашений центра с 



 
 

республиками. Договор с Татарстаном как способвосстановления федеративных 
отношений с республикой и восстановлениятерриториальной целостности 
страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка вЧеченской 
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций.Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 
от мировых цен наэнергоносители.Сегментация экономики на производственный и 
энергетический секторы.Положение крупного бизнеса и мелкого 
предпринимательства. Ситуация в российскомсельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовыепирамиды и залоговые 
аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и егопоследствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 
Представления олиберализме и демократии. Проблемы формирования 
гражданского общества. Свобода СМИ.Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица идеятельность 
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества 
исмена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 
русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 
Проблемы русскоязычногонаселения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
сувереннымгосударством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохраненияРоссией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. ПодписаниеДоговора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 
«большой семерке». Усилениеантизападных настроений как результат бомбежек 
Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 
Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 
внешнейполитики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 
платформы. Кризисцентральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
Политтехнологии.«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 
Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжениетеррористических группировок с территории Чечни в 
Дагестан. Выборы в ГосударственнуюДуму 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 
Ельцина.Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина.Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 



 
 

Избрание В.В. Путинапрезидентом. Государственная Дума. Многопартийность. 
Политические партии и электорат.Федерализм и сепаратизм. Восстановление 
единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 
угроза. Построениевертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 
страны. Экономическое развитиев 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 
экономика и монополии. Экономическийподъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 
Структура экономики, роль нефтегазового сектора изадачи инновационного 
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночнойэкономики. 
Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 
обществапосле распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 
Занятость и трудоваямиграция. Миграционная политика. Основные принципы и 
направления государственнойсоциальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформированиеобразования и науки и его результаты. 
Особенности развития культуры. Демографическаястатистика.Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции.Государственные программы 
демографического возрождения России.Разработка семейнойполитики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 
жизнь. Качество,уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
Общественные представления иожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальнойответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационномпространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 
В.В.Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 
международныхотношениях. Современная концепция российской внешней 
политики в условияхмногополярного мира. Участие в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулированиилокальных конфликтов. Центробежные и 
партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Деятельность«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другиенаправления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 
общественной ролиСМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 
Ведущие тенденции в развитииобразования и науки. Система платного 
образования. Сокращение финансирования науки,падение престижа научного 
труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достиженияроссийских ученых и 
невостребованность результатов их открытий. Религиозныеконфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 



 
 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 
Особенностиразвития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра,изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура. 

Персоналии: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Д.А. Медведев, Е.Т. Гайдар, А.Б. 
Чубайс, B.C.Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. 
Жириновский,Ю.М.Лужков, А.И. Лебедь, С.П. Мавроди, А.В. Козырев, 
С.В.Степашин, С.В. Кириенко, Е.М.Примаков, С.М.Шахрай, П.А. Грачев, Б.Е. 
Немцов, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов,Б.А.Березовский, В.О. Потанин, Ю.П. 
Любимов, М.А. Захаров, О.Н. Табаков, А.П. Звягинцев,П.С. Лунгин, Н.С. Михалков, 
А.Н. Сокуров, А.В. Рогожкин, О.Е. Меньшиков, В.А. Гергиев,В.Т. Спиваков, Ю.А. 
Башмет, А. Нетребко, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, A.M. Шилов, М.Гельман, 
А.И.Солженицын, В. Пелевин, Ю.Шевчук, Б. Акунин, Л. Улицкая, Д.Л. Быков, 
В.Л.Гинзбург, Ж.И. Алфёров, Ю.С. Осипов. 

Понятия и термины:«шоковая терапия», дефолт, ваучер, залоговый аукцион, 
либерализация цен, приватизация, Международный валютный фонд (МВФ), 

импичмент,олигархи, исламский фундаментализм, международный терроризм, 
вертикаль власти,стабилизационный фонд, 

События/даты: 

1992 г., 2 января – начало экономической реформы 
1992 г., 1 февраля – Декларация России и США о прекращении « холодной 

войны» 
1992 г., 13 марта – подписание Федеративного договора 
1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы 

приватизационных чеков(ваучеров), начало приватизации госимущества 
1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 
1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину. 
1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной 

конституционнойреформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и 
Верховного Совета ипроведении 12 декабря референдума по новой Конституции 

1993, октябрь – трагические события в Москве, расстрел Белого дома. 
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму. 
1994 г., декабрь – начало военного конфликта в Чечне 
1995 г., июнь – нападение чеченских боевиков на г. Буденновск 
1996 г. - выборы Президента РФ. 
1998 г., август – дефолт, экономический кризис 
2000 г. - вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 
2000 – создание института Полномочных представителей Президента РФ 

вфедеральных округах, создание Государственного Совета РФ 
2000 - утверждение новой концепции внешней политики РФ 
2003 - выборы в Государственную Думу 



 
 

2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 
2005 г. – закон о выборах в Госдуму по партийным спискам 
2005 г. – закон о новом порядке избрания губернаторов 
2005 г. – провозглашение приоритетных национальных проектов, начало 

ихреализации (2006 г.) 
2006 г. – Иракский кризис, обострение отношений России и США 
2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 
2008 г., август – международный кризис на Кавказе, августовская 

«пятидневная война» 
2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-

экономического развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 
г.) 

2008 г. – Утверждение Концепции долгосрочного социально-экономического 
развитияРФ на период до 2020 г. 

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 
лет иПрезидента РФ до 6 лет 

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ 
2012 г. – формирование правительства Д.А. Медведева. «Открытое 

правительство». 
Вологодская область в период становления новой России(1991 – 2012 гг.) 
Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных 

структурвласти. Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 
1993 г. Ликвидациясистемы Советов. Формирование новых органов 
законодательной и исполнительной власти.Основные политические партии и 
общественные движения в области. Результатыпарламентских и президентских 
выборов в нашем крае в 1990-е гг. Формирование системыместного 
самоуправления. 

Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. 
Акционирование предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном 

сектореэкономики. Коллективные, фермерские и крестьянские хозяйства. 
Внешнеэкономическиесвязи Вологодской области. Финансово-экономический 
кризис 1998 г. и его последствия дляэкономики области. 

Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных 
реформ.Формирование новых социальных групп. Дифференциация населения по 
доходам. Снижениеуровня жизни большинства вологжан. Динамика безработицы. 
Акции протеста. Мероприятияобластных властей по социальной защите населения в 
условиях рыночной экономики.Практика социального партнёрства профсоюзов, 
работодателей и ПравительстваВологодской области. 

Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях 
реформ.Проблемы формирования гражданского общества. Роль СМИ в 



 
 

постсоветский период.Кризис образования и науки. Свобода предпринимательской 
деятельности. Социальнаяполяризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Понятия и термины:Демография, либерализация цен, муниципальная 
реформа, ваучер, приватизация,рыночная экономика. 

Персоналии: 
В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 
События/даты: 

1992, 29 – 30 апреля – рабочий визит Президента Российской Федерации в 
Череповец. 

1994, 15 января – образование Вологодской областной Федерации 
профсоюзов. 

1994 – образование Законодательного собрания Вологодской области. 
1997, 28 июня – празднование 850-летия города Вологды. 
2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития 

Вологды. 
2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

Вологду. 
2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской 

области. 
2006 – муниципальная реформа в области. 
Трудные вопросы истории 
1. причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к 

властибольшевиков и их победы в Гражданской войне; 
2. причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, 

коллективизации ипреобразований в сфере культуры; 
3. характер национальной политики большевиков и ее оценка; 
4. причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 

единовластияИ.В. Сталина; причины репрессий. 
5. оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой 

войны; 
6. цена победы СССР в Великой Отечественной войне; 
7. оценка СССР в условиях «холодной войны»; 
8. причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева; 
9. оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения; 
10. причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР; 
11. оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 

1990- х гг.(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия 
побед Б.Н. Ельцина вполитических схватках 1990-х гг.; 

12. причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической 
системы Россиив 2000-е гг. 



 
 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, 
соответствующие блокурезультатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 
История. Углубленный уровень 

История. Углубленный уровень 

10классНовейшаяистория 
Мир накануне и в годы Первой мировой 

войныМирнаканунеПервоймировойвойны 
Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-

демократия,анархизм.Рабочееисоциалистическоедвижение.Профсоюзы.Расширение
избирательногоправа.Национализм.«Империализм».Колониальныеиконтинентальн
ыеимперии.МировойпорядокпередПервоймировойвойной.АнтантаиТройственныйсо
юз.Гаагскиеконвенциии декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликтынаканунеПервоймировой войны.Причины 
Первой мировой войны. 

Перваямироваявойна 
СитуациянаБалканах.Сараевскоеубийство.НападениеАвстро-

ВенгриинаСербию.ВступлениеввойнуГермании,России,Франции,Великобритании,Я
понии,Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на 
Марне. Победа российскойармии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 
Наступление в Галиции. 
МорскоесражениеприГельголанде.ВступлениеввойнуОсманскойимперии.Вступление
ввойнуБолгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные 
державы). 
Верден.Отступлениероссийскойармии.Сомма.ВойнавМесопотамии.ГеноцидвОсман
скойимперии.Ютландскоесражение.ВступлениеввойнуРумынии.Брусиловскийпрор
ыв. 

ВступлениеввойнуСША.Революция1917г.ивыходизвойныРоссии.14 
пунктовВ.Вильсона.БоинаЗападномфронте.ВойнавАзии.Капитуляциягосударст

вЧетверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 
пропаганда. Борьбана истощение. Участие колоний в европейской войне. 
Позиционная война. Новые 
практикиполитическогонасилия:массовыевынужденныепереселения,геноцид.Полит
ические,экономические,социальныеикультурныепоследствия Первоймировойвойны.  

Межвоенныйпериод(1918–1939) 
Революционнаяволнапосле Первоймировойвойны 
Образованиеновыхнациональныхгосударств.Народыбывшейроссийскойимпери

и:независимостьивхождениевСССР.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарскаяре
спублика.АнтиколониальныевыступлениявАзиииСевернойАфрике.ОбразованиеКоми
нтерна.Венгерскаясоветскаяреспублика.ОбразованиереспубликивТурцииикемализм. 

Версальско-вашингтонскаясистема 



 
 

Планыпослевоенногоустройствамира.Парижскаямирнаяконференция.Версальс
каясистема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 
признаниеСССР.Вашингтонскаяконференция.СмягчениеВерсальскойсистемы.План
ыДауэсаиЮнга.Локарнскиедоговоры.Формированиеновыхвоенно-
политическихблоков–
МалаяАнтанта,БалканскаяиБалтийскаяАнтанты.Пацифистскоедвижение.ПактБ

риана-Келлога. 

СтраныЗапада в1920-егг. 
Реакцияна«краснуюугрозу».Послевоеннаястабилизация.Экономическийбум.П

роцветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 
режимы. Роствлияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 
режимы в Европе: Польшаи Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 
фашистов к власти в Италии. 
Созданиефашистскогорежима.КризисМатеотти.Фашистский режимвИталии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 

поход. Режим 
ЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииК

итая.Становление демократических институтов и политической системы 

колониальнойИндии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение вИндиив 1919–1939гг.Индийский 
национальныйконгрессиМ.Ганди. 
Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ.Рузвельта
вСША 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 
экономический кризис.Социально-
политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальнойидеологии.Победа Ф 
Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство.Государственноерегулированиеэкономики.Другиестратегиивыходаиз
мировогоэкономическогокризиса.Тоталитарныеэкономики.Общественно-
политическоеразвитиестранЛатинскойАмерики. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и 
А.Гитлер.«Пивной»путч.Приходнацистовквласти.ПоджогРейхстага.«Ночьдлинныхн
ожей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка 
Германии квойне. 

«Народныйфронт»иГражданскаявойнавИспании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. 

Политика 
«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Фран



 
 

кистскиймятежифашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИспании.По
литика 

«невмешательства». 
СоветскаяпомощьИспании.ОборонаМадрида.СраженияприГвадалахареинаЭб

ро. 
ПоражениеИспанскойреспублики. 
Политика«умиротворения»агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетскийкризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 
Присоединение Судетской области 
кГермании.ЛиквидациянезависимостиЧехословакии.Итало-эфиопскаявойна.Японо-
китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 
переговоры вМоскве.Советско- 

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 
Европы на сферывлияния ГерманиииСССР. 

РазвитиекультурывпервойтретиХХв. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм,реализм. Психоанализ.Потерянноепоколение.Ведущие деятели 
культуры первой трети ХХ 
в.Тоталитаризмикультура.Массоваякультура.Олимпийскоедвижение. 

Втораямироваявойна 
НачалоВтороймировойвойны 
ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихстор

он.Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение 
к СССРЗападнойБелоруссиииЗападнойУкраины.Советско-
германскийдоговородружбеигранице.КонецнезависимостистранБалтии,присоединен
иеБессарабиииСевернойБуковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. ЗахватГерманией Дании и Норвегии. Разгром 
Франции и ее союзников. Германо-британская 
борьбаизахватБалкан.БитвазаБританию.Рост советско-германскихпротиворечий. 

НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор.Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 
стратегии союзников. Ленд-
лиз.ИдеологическоеиполитическоеобоснованиеагрессивнойполитикинацистскойГер

мании. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 
Германии ипозиция нейтральныхгосударств. 

Кореннойпереломввойне 
Сталинградскаябитва.Курскаябитва.ВойнавСевернойАфрике.СражениеприЭль

-



 
 

Аламейне.Стратегическиебомбардировкинемецкихтерриторий.ВысадкавИталииип
адениережимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция. 

«Большаятройка».Каирскаядекларация.РоспускКоминтерна. 

Жизньвовремявойны.Сопротивлениеоккупантам 
УсловияжизнивСССР,ВеликобританиииГермании.«Новыйпорядок».Нацистска

яполитикагеноцида,холокоста.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудоваям
играцияинасильственныепереселения.Массовыерасстрелывоеннопленныхигражданс
кихлиц.Жизньнаоккупированныхтерриториях.ДвижениеСопротивленияиколлабора
ционизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение 
внейтральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииих союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровскойкоалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве,Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 
переворота в Германии 20 июля 1944 г. БоивАрденнах.Висло-
Одерскаяоперация.Ялтинскаяконференция.РольСССРвразгроменацистскойГермани
ии 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 
Антигитлеровской коалиции.Разгром Германии 
ивзятиеБерлина.КапитуляцияГермании. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы 
и 
Нагасаки.ВступлениеСССРввойнупротивЯпониииразгромКвантунскойармии.Капит
уляцияЯпонии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 
Германии иЯпонии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй 
мировой войны длявоюющихстран.Итоги войны 

Соревнование социальных системНачало«холодной войны» 
Причины«холоднойвойны».ПланМаршалла.ГражданскаявойнавГреции.Доктр

инаТрумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистическихрежимоввВосточнойЕвропе.РасколГермании.Коминформ.Советс
ко-югославскийконфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охотанаведьм»вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибскийкризисы 
Гонкавооружений.ИспытанияатомногоитермоядерногооружиявСССР.Ослабле

ниемеждународнойнапряженностипослесмертиИ.Сталина.Нормализациясоветско-
югославскихотношений.ОрганизацияВаршавскогодоговора.Ракетно-
космическоесоперничество.ПервыйискусственныйспутникЗемли.Первыйполетчелов
екавкосмос. 

 «ДоктринаЭйзенхауэра». ВизитН. Хрущева в США.Ухудшение советско-
американскихотношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 



 
 

Карибский кризис. Договор озапрещенииядерныхиспытаний втрехсредах. 
ДальнийВостокв40–70-егг.Войныиреволюции 
ГражданскаявойнавКитае.ОбразованиеКНР.ВойнавКорее.Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайскиевойны.ПоражениеСШАиихсоюзниковвИндокитае.Советско-
китайскийконфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограниченииПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 
ОСВ-2. Ракетный кризис 
вЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике 
«холоднойвойны». 

ЗападнаяЕвропа иСевернаяАмерика в50–80-егоды ХХвека 
«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообще

ства.Германское«экономическоечудо».ВозникновениеVреспубликивоФранции.Конс
ервативнаяитрудоваяВеликобритания.«Скандинавскаямодель»общественно-
политическогоисоциально-экономическогоразвития. 

Проблемаправчеловека.«Бурныешестидесятые».Движениезагражданскиеправа
вСША.Новыетечения вобществеикультуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис 
и зеленоедвижение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Демократизация странЗапада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 
Неоконсерватизм. ВнутренняяполитикаР.Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания 
вПольшеиВенгриив1956г.«Пражскаявесна»1968г.иееподавление.Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 
отношений Албании сСССР. 

СтроительствосоциализмавКитае.МаоЦзэдунимаоизм.«Культурнаяреволюция
».Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 
ПолпотовскийрежимвКамбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствияреформвКитае.АнтикоммунистическиереволюциивВосточнойЕвропе.Ра
спадВаршавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. 
Общиечертыдемократическихпреобразований.Изменениеполитическойкартымира.Р
аспадЮгославииивойнынаБалканах.Агрессия НАТОпротивЮгославии. 

ЛатинскаяАмерикав1950–1990-егг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ 

века. Аграрные реформы



 
 

 иимпортзамещающаяиндустриализация.РеволюциянаКубе.Социалист
ическиедвижениявЛатинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические 
успехи и 
неудачилатиноамериканскихстран.ДиктатурыидемократизациявЮжнойАмерике.
РеволюцииигражданскиевойнывЦентральнойАмерике. 

СтраныАзиииАфрики в1940–1990-е гг. 
Колониальноеобщество.Рольитоговвойнывподъемеантиколониальныхдвижен

ийвТропической и Южной Африке.Крушение колониальной системы и ее 
последствия. 
Выборпутиразвития.ПопыткисозданиядемократииивозникновениедиктатурвАфрик
е.Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 
Конфликт наАфриканскомРоге.ЭтническиеконфликтывАфрике. 

АрабскиестраныивозникновениегосударстваИзраиль.Антиимпериалистическо

едвижение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 
урегулированияна Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в 
Турции и Иране. ИсламскаяреволюциявИране.КризисвПерсидском заливеивойны 
вИраке. 

ОбретениенезависимостистранамиЮжнойАзии.Д.Неруиегопреобразования.Ко
нфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. 
Индия вконце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной 
Азии после войны вИндокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 
ПроблемаКурильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 
общества. РазвитиеЮжнойКореи.«Тихоокеанскиедраконы». 

Современныймир 
ГлобализацияконцаХХ–

началаXXIвв.Информационнаяреволюция,Интернет.Экономические кризисы 1998 и 
2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов 

вЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах. 
Изменениесистемымеждународныхотношений. 
МодернизационныепроцессывстранахАзии.РоствлиянияКитая на международной 
арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке.Международный 
терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и 
еепоследствия.Постсоветскоепространство:политическоеисоциально-
экономическоеразвитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 
Россия в современноммире. 

История РоссииРоссиявгоды«великихпотрясений».1914–1921 
РоссиявПервоймировойвойне 
РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополи

тические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 



 
 

Брусиловскийпрорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и 
женскиебатальонывсоставерусскойармии.Людскиепотери.Плен.Тяготыокопнойжиз
нииизменениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначаломоральногоразложенияарми
и.Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формиро
ваниевоенно-промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойны 
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 
общественныхорганизацийпомощифронту.Благотворительность.Введениегосударс
твомкарточнойсистемыснабженияв городеиразверсткивдеревне.Война 
иреформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщест
венныхнастроений:отпатриотическогоподъемакусталостииотчаяниюотвойны.Кадро
ваячехардавправительстве. 

Взаимоотношенияпредставительной иисполнительнойветвей 
власти.«Прогрессивныйблок» и его программа. Распутинщина 
идесакрализациявласти. Эхо войны на окраинахимперии: восстание в Средней Азии 
и Казахстане. Политические партии и война: 
оборонцы,интернационалистыи«пораженцы».Влияниебольшевистскойпропаганды.В
озрастаниеролиармии вжизни общества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917г. 
Российскаяимпериянаканунереволюции.Территорияинаселение.Объективныеи

субъективныепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнакак
революционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавер
шенность и противоречия модернизации.Основные социальные слои, 
политическиепартии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 
хронология революции 1917 г.Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи.Реакция за рубежом. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальныерегионы. Революционная 
эйфория.Формирование Временногоправительства и 
программаегодеятельности.ПетроградскийСоветрабочихисолдатскихдепутатовиегод
екреты.Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 
большевиков 
воглавесВ.И.Лениным.Июльскийкризисиконец«двоевластия».православнаяцерковь.
ВсероссийскийПоместныйсоборивосстановлениепатриаршества.ВыступлениеКорн
илова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 
Россииреспубликой.25октября(7ноябряпоновомустилю):свержениеВременногоправ
ительстваивзятиевластибольшевиками(«октябрьскаяреволюция»).Созданиекоалицио
нногоправительствабольшевиковилевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитическийдеятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 
Диктатурапролетариатакакглавноеусловиесоциалистическихпреобразований.

Первыемероприятиябольшевиковвполитическойиэкономическойсферах.Борьбазаар
мию. 



 
 

Декрето 
миреизаключениеБрестскогомира.ОтказновойвластиотфинансовыхобязательствРосс
ийскойимперии.Национализация промышленности. 

«Декретоземле»ипринципынаделениякрестьянземлей.Отделениецерквиотгосу
дарстваишколы отцеркви. 

СозывиразгонУчредительногособрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра иформирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 
Совнарком. ВЧК по борьбе сконтрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ) 
итерриториальныхсовнархозов.ПерваяКонституция России1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г.: Центр,Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 
Кавказ и Закавказье, 
СредняяАзия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.Сит
уациянаДону.ПозицияУкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпу
са.Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиепотери.Причин
ы, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 
Палитраантибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБел
огодвижения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 
П.Н. 
Врангеля.Положениенаселениянатерриторияхантибольшевистскихсил.Повстанчес
твовГражданскойвойне.Буднисела:«красные»продотрядыи«белые»реквизиции.Поли
тика«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, 
сокращениеролиденежныхрасчетовиадминистративноераспределениетоваровиуслуг. 

«Главкизм».РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Ис
пользование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 
егомасштабы.Убийствоцарской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов – ЧК, комбедов 
иревкомов.ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии,вС
ибириинаДальнемВостоке.Польско-
советскаявойна.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальныйфактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция иформирование Русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах вконце1921–1922гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 
«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипоп

росвещениюиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистич



 
 

ескихидей.«ОкнасатирыРОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализация
театровикинематографа.Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризация вузов, 
организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Законодательноез
акреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения.Город
скойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам,субботникиитрудовыемобил

изации.Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности 
вдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод,«черныйрынок»испеку
ляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки 
напсихологиюнаселения. 

Понятияитермины:Временноеправительство,«двоевластие»,Поместныйсобо
р,Советскаявласть,Учредительноесобрание,национализацияпромышленности,«черн
ыйпередел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), 
диктатурапролетариата,  классовая  борьба,  ВЦИК  Советов,  Совнарком,  ВСНХ,  
ВЧК,  политика«военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная 
гвардия, рабочий контроль,продразверстка,  продотряды,  комбеды,  «мешочники»,  
Гражданская  война,  «красные»,«белые»,повстанчество,«расказачивание»,Рабоче-
крестьянскаяКраснаяАрмия(РККА),Реввоенсовет,Добровольческаяармия,КОМУЧ,к
арточнаясистема,субботник,«чёрныйрынок»,спекуляция,отделениецерквиотгосударс
тва,перваяволнаэмиграции,«ОкнасатирыРОСТА»,большевистскийпланмонументаль
нойпропаганды,планГосударственной электрификацииРоссии(ГОЭЛРО). 

Персоналии:Государственныеивоенныедеятели:В.К.Блюхер,С.М.Будённый,К.
Е.Ворошилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, 
М.И.Калинин,С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. 
Луначарский, Г.Е. Львов,Н.И. Махно, П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, 
П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий,М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, 
Н.Н. Юденич. Общественные и религиозныедеятели, деятели культуры, науки и 
образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-
Бруевич,О.М.Брик,И.И.Бродский,Е.Б.Вахтангов,Н.И.Вавилов,В.И.Вернадский,М.Ф.
Гнесин,А.М.Горький,Н.Е.Жуковский,В.Г.Короленко,Б.М.Кустодиев,В.В.Маяковски
й,В.Э.Мейерхольд,Д.С.Моор,М.Н.Покровский,патриархТихон,А.Е.Ферсман,Ф.А.Ца
ндер,Ф.И.Шаляпин,Д.Д.Шостакович,С.М.Эйзенштейн, 

События/даты: 
28июля1914—11ноября1918гг.–Перваямироваявойна 
1августа1914г. – объявление Германией войны России;  
1915 г. – образование Прогрессивного блока  
май1916 г. – «Брусиловский прорыв»  
февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция 
февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии  
26 февраля 1917 г. –расстрел демонстрации на Знаменской площади 



 
 

Петрограда, переход части воинских частейнасторонувосставших; 
27февраля1917г.–

формированиеВременногоКомитетаГосударственнойдумы2марта1917г.–
отречениеНиколаяII 

1сентября1917г.–провозглашение России республикой  
25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) –

свержениеВременногоправительства,взятиевластибольшевиками  
26октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского 

правительства)  
ноябрь1917-1921 гг. – период Гражданской войны  
ноябрь 1917 г. – принятие Декларации правнародовРоссии 
декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)  
декабрь 1917 г. –создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  
5-6 января 1918 г. – Учредительноесобрание  
январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА)  
3 марта 1918 г. –

подписаниесоветскимправительствомБрестскогомирасГерманиейивыходРоссииизП
ервоймировойвойны 

1918г.–признаниесоветскимправительствомнезависимостиФинляндии  
Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало 

широкомасштабнойГражданской войны в России  
июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиковиюль1918г.–

принятиепервойсоветскойКонституцииРоссии 
5сентября1918г.-объявлениебольшевиками«красноготеррора»18ноября 
1918 г. – свержение Директории иустановление диктатуры А.В. Колчака Май- 
октябрь 1919г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина  
Октябрь 1919 – январь 1920г.–общеенаступлениеКраснойАрмии 
1920–1921гг.–занятиеКраснойАрмиейАзербайджана, Армении, Хивы и 

Бухары, Грузии  
1920 г. – заключение Советской 

РоссиеймирныхдоговоровсЛитвой,ЛатвиейиЭстонией. 
Апрель–октябрь1920г.–боевыедействия в ходе советско-польской войны  
Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля вКрыму 
1921г.–РижскиймирсПольшей 
лето1920-лето1921гг.–Тамбовскоеантибольшевистскоевосстание 
Нашкрайвгоды революции игражданскойвойны 
ВеликаяРоссийскаяреволюция1917г. 
Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском 

крае 
вфеврале1917г.ОбразованиеВременногогубернскогокомитета.В.А.Кудрявый.Создан
иеСоветов рабочих и солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. 



 
 

Ветошкин, 
В.А.Саммер,Ш.З.Элиава.Взаимоотношенияновыхоргановвласти.Реформаземскогоиг
ородскогосамоуправления.СозданиекрестьянскихСоветов.Ростсоциальнойнапряжён
ностивгородеи деревне. 

Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и 
крестьянскихСоветов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии 
(ноябрь 1917 г.). 
С.С.МасловиП.А.Сорокин.БольшевизацияВологодскогоСоветарабочихдепутатов. 

УпразднениеВременногогубернскогокомитета.Установлениесоветскойвластив
уездахВологодскогокрая(декабрь1917г.–март1918г.).Первый 
губернскийсъездСоветов(апрель1918г.). 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиковвкрае. 
Упразднениегубернскогоземстваиразрушениесистемысамоуправлениявкрае.И

зменениеадминистративно-территориальногоделения.СозданиеСеверо-
ДвинскойиЧереповецкойгуберний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в 
Вологодскомкрае.Национализацияпромышленныхпредприятий.Уравнительныйпере
делземли.Ликвидация сословной системы. Установление равных прав мужчин и 
женщин, бесплатногообразования и медицинского обслуживания. Отделение церкви 
от государства и школы отцеркви. 

Гражданскаявойнаиеёпоследствия 
Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных 

посольствидипломатическихмиссийстранАнтантывВологде.Деятельность«Союзавоз
рождения». 

«Советскаяревизия»М.С.Кедрова(май1918г.). 
ВведениевоенногоположениявВологодскойгубернии.СозданиеЧрезвычайного

революционного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI 
армии 
наСеверномфронте.СеверодвинскаяиОнежскаяречныефлотилии.П.Ф.Виноградов. 

Политика«военногокоммунизма».Продразвёрстка,трудоваяповинность,админи
стративное распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и 
комбеды.Состояниепромышленностив1917–
1920гг.Сокращениепроизводства.Топливныйисырьевойкризис.Упадоктранспорта. 

Реализацияполитики«военногокоммунизма»местнымивластями.Партиииобще
ственныеорганизациивкраев1917–
1920гг.Основныегруппынаселенияиихотношениексоветскойвласти.Общественныена
строениявгородеидеревне.Формысоциальногопротеста. 

Идеологияикультура периодаГражданскойвойныи«военного коммунизма» 
Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация 

учрежденийкультуры. Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. 
Принципы 



 
 

советскойтрудовойшколы.Борьбаснеграмотностью.Антирелигиознаяпропагандыисе
куляризацияобщественнойжизни. 

Особенности быта города и деревни. Голод, «чёрный рынок», спекуляция. 
Кустарныепромыслыи«мешочничество»какспособвыживания.Детскаябеспризорност
ь. 

Влияниеобстановкивойнынапсихологиюнаселения. 
Понятияитермины 
Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные 

комитеты,Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная 
власть, 
советизациякрая,«Советскаяревизия»,эсеры,меньшевики,комбеды,продразвёрстка. 

Персоналии 
К.Н.Бедняков,М.К.Ветошкин,М.С.Кедров,В.А.Кудрявый,А.В.Мальцев,С.С.Ма

слов,В.И.Мохов, Н.Н.Петин,П.А. Сорокин,И.А.Саммер,А.А.Самойло,Ш.З.Элиава, 
События/даты 
1917,2марта–созданиеВологодскогогубернскоговременногокомитета. 
1917,март–декабрь–

формированиеновыхоргановвласти(общественныхисполнительных комитетов, 
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
уездныхиволостныхземств)вВологодской губернии. 

1917,15(28марта)–
первоезаседаниеВологодскогоСоветарабочихисолдатскихдепутатов. 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской 
губернии.1918–участиеСеверо-Двинскойречнойфлотилиивбояхсбелогвардейцамии 
интервентами. 

1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий 
стран АнтантывВологде. 

СоветскийСоюзв1920–1930-егг. 
СССРвгодынэпа.1921–1928 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическаяситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–
1922 гг. и его 
преодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреследов
аниесвященнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 
Поволжье и др.Кронштадтское восстание.Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новойэкономической политике (нэп). Использование 
рыночных механизмов и товарно-
денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткив
деревнеединым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансоваяреформа1922–
1924гг.СозданиеГоспланаиразработкагодовыхипятилетнихплановразвития 



 
 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) 
напроизводстве.УчреждениевСССРзвания«ГеройТруда»(1927г.,с1938г.–
ГеройСоциалистическогоТруда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований 
в 1920-

егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве.Админ
истративно-территориальныереформы1920-
хгг.Ликвидациянебольшевистскихпартий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина иборьба за власть. В.И. Ленин в 
оценках современников и историков. Ситуация в партии 
ивозрастаниеролипартийногоаппарата.РольИ.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-

хгг.Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияже
нщин.Молодежнаяполитика.Социальные«лифты».Становлениесистемыздравоохра
нения.Охранаматеринстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Ор
ганизациядетскогодосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпред
ставителей«эксплуататорскихклассов».Лишенцы.Деревенскийсоциум:кулаки,серед
някиибедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артелииТОЗы.Отходничество.Сдача
землив аренду. 

СоветскийСоюз в1929–1941гг. 
«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистриро

вания.Форсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Соз
даниерабочихиинженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 
стахановцы. 
Ликвидациячастнойторговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведениекар
точнойсистемы.Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия. 

«Раскулачивание».Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозногостроя. 
СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации. 

ГолодвСССРв1932–
1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентре
инациональныхреспубликах.Днепрострой,Горьковскийавтозавод.Сталинградскийи
Харьковскийтракторныезаводы,Турксиб.СтроительствоМосковскогометрополите
на.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Иностранныеспециалистыитехнологи
инастройкахСССР.Милитаризациянародногохозяйства,ускоренноеразвитиевоенной

промышленности.Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРвагр
арно-
индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечияурбанизаци
и.Утверждение«культаличности»Сталина.Малые«культы»представителейсоветско
йэлитыирегиональныхруководителей.Партийныеорганыкакинструментсталинской



 
 

политики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецен
зуры.Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 
обществом.Введение   паспортной   системы.   Массовые   политические    репрессии   
1937–1938   гг. 

«Национальныеоперации»НКВД. Результаты репрессий на уровне
 регионовинациональныхреспублик.Репрессиипротивсвященнослу
жителей.ГУЛАГ:социально-
политическиеинациональныехарактеристикиегоконтингента.Рольпринудительногот
рудавосуществлениииндустриализацииивосвоениитруднодоступныхтерриторий.Со
ветскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-
хгг.Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР1936г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
Повседневная жизнь 
иобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжизни.Нэпманыиот
ношениекнимвобществе.«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойдисциплин
ы.Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,браку,воспитаниюдетей.Сов
етскиеобрядыипраздники.Наступлениенарелигию.«Союзвоинствующихбезбожнико
в».Обновленческоедвижениев церкви.Положениенехристианскихконфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью.Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и 
архитектуре(конструктивизм).Достижениявобластикиноискусства.Культурнаяре
волюцияиееособенностивнациональныхрегионах.Советскийавангард.Созданиенацио
нальнойписьменностиисменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культ
ураиидеология.АкадемиянаукиКоммунистическаяакадемия,Институтыкраснойпро
фессуры.Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценностей.Воспи
таниеинтернационализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмперио
дапервыхпятилеток.Рабселькоры.Развитиеспорта.ОсвоениеАрктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии инаучно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 
первыенаграждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразования–
кмассовойсреднейшколе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсфе
ройлитературыиискусства.Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропагандесоветск

ойкультуры.Социалистическийреализмкакхудожественныйметод.Литератураикинем
атограф1930-хгодов.Культурарусскогозарубежья.Наукав1930-
егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновых научных центров 
ВАСХНИЛ,ФИАН,РНИИ идр.Выдающиеся ученые
 иконструкторыгражданскойивоенной техники. 
 Формированиенациональнойинтеллигенции.Общественныенастроения.Повсе



 
 

дневность1930-хгодов.Снижениеуровнядоходов населения по сравнению с периодом 
нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки 
иочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияимиграциинаселен
ия.Жилищнаяпроблема.Условиятрудаибытанастройкахпятилеток.Коллективныеф
ормыбыта.Возвращениек«традиционнымценностям»всередине1930-
хгг.Досугвгороде.Паркикультурыиотдыха.ВСХВвМоскве.Образцовыеунивермаги.Пи
онерияикомсомол.Военно-
спортивныеорганизации.МатеринствоидетствовСССР.Жизньвдеревне.Трудодни.Е
диноличники.Личныеподсобныехозяйстваколхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировуюреволюциюкконцепции«построениясоциализмаводнойстране».Деятельнос
тьКоминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 
Договор вРапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 

1927 г.ВступлениеСССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. 
Попытки организовать 
системуколлективнойбезопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспаниииКитае
.Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 
Востоке вконце1930-хгг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства иосвоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Нарастание негативныхтенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляцииСССР. Заключение договора о ненападении между 
СССР и Германией в 1939 г. Включение всостав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 
Бессарабии, Северной Буковины, Западной 
УкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагедия.«Зимняявойна»сФинляндией. 

Понятияитермины:нэп,нэпман,«червонец»,«лишенцы»,«антоновщина»,труда
рмия,продналог,хозрасчёт,трест,синдикат,концессия,пятилетка,коммуна,кооперация
, коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, 
середняки,номенклатура,ликбез,рабфак,комсомол,пионерия,Коминтерн,Пролеткуль
т,социальные«лифты»,обновленчество,«комчванство»,«выдвиженцы»,Союзвоинств
ующихбезбожников,эмансипацияженщин,Комакадемия.«Великийперелом»,сталинс
каядиктатура,культличности,советскаяиндустриализация,коллективизация,,культурн
аяреволюция,рабселькоры,многотиражныегазеты,урбанизация,колхоз,совхоз,МТС,т
рудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг 
народа,социалистическоесоревнование,ударники,стахановцы,массовыерепрессии,Н
КВД,ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, 
барак, 
карточнаясистемаснабжения,паспортнаясистема,системаколлективнойбезопасности
вЕвропе,советско-германскийдоговороненападении. 

Персоналии: Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, 
Н.И. Бухарин,К.Е. Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, 



 
 

Л.М. Каганович, 
М.И.Калинин,Л.Б.Каменев,С.С.Каменев,С.М.Киров,Г.М.Кржижановский,Н.К.Крупс
кая,В.И.Ленин,М.М.Литвинов,А.В.Луначарский,А.И.Микоян,В.М.Молотов,Г.К.Орд
жоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, 
М.Н.Тухачевский,И.П.Уборевич,М.Я.Фрунзе,Г.В.Чичерин,Е.М.Ярославский.Деятел
икультуры,общественныедеятели:Г.В.Александров,П.Н. 

Ангелина,А.А.Ахматова,И.Э.Бабель,Д.Бедный,М.А.Булгаков,А.М.Горький,В.
С.Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н. А. 
Изотов,И.Ильф, А.М.Коллонтай, П. Ф. Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. 
Мейерхольд, В.И. 
Мухина,Л.П.Орлова,Е.Петров,Б.А.Пильняк,А.П.Платонов,С.С.Прокофьев,В.И.Пудо
вкин,М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. 
Черкасов, В.П.Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. 
Деятели науки: 
Н.И.Вавилов,С.И.Вавилов,В.И.Вернадский,И.М.Губкин,А.Ф.Иоффе,П.Л.Капица,А.С
.Макаренко,С.Ф.Платонов,М.Н.Покровский,Н.Н.Поликарпов,Н.А.Семашко,П.А.Сор
окин,Е.В.Тарле,Ф.В.Токарев,А.Н.Туполев,О.Ю.Шмидт,А.С.Яковлев. 

События/даты: октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны 
март 1921 г. –восстание в Кронштадте август 1920 –июнь 1921 гг. – Тамбовское 
восстание1920 г. –принятие 

плана ГОЭЛРО 14 марта 1921 г. – переход к нэпу 1921—1922 гг. – Голод в 
советской России16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 1922 г. – завершение 
гражданской войны на ДальнемВостоке.30декабря 1922 г. – создание СССР 1922-
1924 гг. - финансовая реформа 1923 г. – созданиеГосплана 1924 г. – принятие 
Конституции СССР 1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главеСССР1924г.–
«ПолосапризнанияСССР»1925г.–
началоразработкиежегодныхнароднохозяйственныхпланов1927–
учреждениезвания«ГеройТруда»1928-1929г.–свёртывание нэпа 1928 г. – 
Шахтинский процесс 1928-1932 гг. – первая пятилетка 1929 г. –
принятиепервогопятилетнегоплана1929г.–
переходксплошнойколлективизациисельского хозяйства (год «великого перелома») 
1930 г. – ликвидация массовой безработицы,закрытиебиржтруда1930-1935г.–
карточнаясистемаснабжениянаселения1932г.–введение паспортной системы 1932-
1933 гг. – голод в СССР 1933-1937 гг. – вторая пятилетка1934–
учреждениезванияГеройСоветскогоСоюза1936г.–принятиеновойКонституции 
СССР1937-1938гг.–пикмассовыхполитическихрепрессий1938г.–
учреждениезвания«ГеройСоциалистического Труда» 24 июля– 11 августа 1938 г.– 
военныйконфликтсЯпонией на оз. Хасан 11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный 
конфликт с Японией на р.Халхин-Гол 23 августа 1939 г. – советско-германский 
договор о ненападении 1 сентября 1939г. – начало Второй мировой войны 30 ноября 
1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская(«зимняя»)война1940г.–



 
 

вхождениеприбалтийскихгосударстввСССР 
Нашкрайв1920–1930-егг. 

Вологодскийкрайв годынэпа.1921–1928гг. 
Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. 

Мероприятия нэпана территории края. Замена развёрстки продналогом. 
Крестьянское хозяйство в годы нэпа.Восстановление промышленных предприятий. 
Объединение государственных предприятий 
втресты.Хозрасчётныеотношения.Частныйкапиталвгородеидеревне.Иностранныеко
нцессии. Развитие кооперации. Коммунистические субботники. Начало 
индустриализациивВологодскомкрае. 

Органывластииуправлениявгодынэпа.Ликвидациясоциалистическихпартий.Ко
ммунистическаяпартияикомсомол.Деятельностьобщественныхорганизаций.Обществ
енно-политическаяжизнь вкраевгоды нэпа.Женскоедвижение. 

Вологодскийкрайв1929–1941гг. 
Административные преобразования на территориикрая 1927– 1937 гг. 

УпразднениеЧереповецкойгубернии.ВключениеВологодскойгуберниивсоставСевер
ногокрая.Созданиеновойадминистративно-территориальнойсистемы:край–район–
сельсовет.ОбразованиеВологодскойобласти.Органывластииуправлениянатерритори
иобласти.Общественно-
политическаяобстановкавобласти.Партиябольшевиковиобщественно-политические 
организации края. Политические репрессии. Вологодская областьвпериодсоветско-
финляндскойвойны. 

Аграрнаяреволюцияиеесоциально-
экономическиепоследствия.Обобществлениесельского хозяйства края в 1930-е гг. 
Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае.СозданиеМТС. 

Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. 
Строительствопредприятиймашиностроительной,деревообрабатывающей,лесохими
ческойилёгкойипищевойпромышленности.«Северныйкоммунар»,Вологодскаяшвейн
аяфабрика,Сухонскиймолочно-
консервныйзавод,Чагодощенскийстеклозаводидр.Реконструкцияпредприятийцеллю
лозно-
бумажнойпромышленности.Ударничествоистахановскоедвижение.Развитиетранспо
ртной инфраструктуры. 

Культурноепространствов1920–1930-е гг. 
Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». 

Пропагандаколлективистскихценностей.Воспитаниеинтернационализмаипатриотиз
ма.Работапоформированию «нового человека». Борьба с религией и церковью. 
Огосударствление сферыкультуры. 

Образованиеикультурав1920–1930-
егг.Борьбаснеграмотностью.Советскаятрудовая школа. Развитие школьной сети. 
Переход к всеобщему начальному 



 
 

образованию.Профессиональноеивысшееобразованиевкрае.Научныецентрыкрая.Дос
тижениявологжанвкультуре,науке,технике. 

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений 
культуры.Кинематограф.Развитиепрофессиональнойкультуры:литературы,музыки,ж
ивописи,театра. 

Творческие объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и 
«Перевал». Спортифизическаякультуравобласти. 
Процессполитизациииидеологизациикультуры. 

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение 
карточнойсистемы.Жилищнаяпроблема.Коллективныеформыбыта.Отношениекбрак
у,семье,воспитаниюдетей.Советскиеобряды и праздники.Формы досуга. 

Понятияитермины 
Новаяэкономическаяполитика,продналог,кооперация,частныйкапитал,рабфак,

коммуна, комсомол, пионерия, индустриализация, стахановское движение, 
коллективизация,раскулачивание,культурная революция,колхоз,совхоз,МТС. 

Персоналии 
Н.П.Бахтиаров,П.Т.Комаров,К.И.КоничевМ.В.Корюкина,А.Е.Люскова,Б.С.Не

пеин,М.И.Серебрянский. 
События/даты 
1923–образованиеВологодскогогосударственногообъединенногомузея.1924–

пусквВологдеэлектростанции. 
1924–созданиевВологодскойгубернииобщества«Долойнеграмотность». 
1925–ликвидация многопартийностивВологодскойгубернии. 
1928–началостроительствазавода«Северныйкоммунар». 
1929–

ВологодскаягуберниявключенавСеверныйкрайнарядусАрхангельской,Северо-
Двинскойгуберниями и АОКоми(Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение.1936–
началостроительстваВологодскогольнокомбината.1937,23сентября–
образованиеВологодскойобласти. 

ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР.Первый период 

войны (июнь1941–
осень1942).План«Барбаросса».Соотношениесилсторонна22июня1941г.Брестская 
крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 
пораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководствас
траны,образованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин–
Верховныйглавнокомандующий.Рольпартиивмобилизациисилнаотпорврагу.Создани
е дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 
советскихвойскподЕльней.НачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя
.Срывгитлеровскихпланов«молниеноснойвойны». 



 
 

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении.
Парад 

7ноябрянаКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгру
ппировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 
1942 г.НеудачаРжевско-
Вяземскойоперации.БитвазаВоронеж.ИтогиМосковскойбитвы. 

БлокадаЛенинграда.Героизми 
трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияирес
урсов.Введениенорм 

военнойдисциплинынапроизводствеитранспорте.Нацистскийоккупационныйр
ежим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 
советских граждан.Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР.Нацистскийплен. 

Уничтожениевоеннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными.Уг
онсоветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 
ценностей.Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях.Раз
вертываниепартизанскогодвижения.Кореннойпереломвходевойны(осень1942–
1943г.).Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 
Поражение 
советскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.«ДомПавлова».Окруже
ниенеприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении.РазгромокруженныхподСталинградомгитлеровцев.Итогиизначениепоб
едыКраснойАрмииподСталинградом.БитванаКурскойдуге.Соотношениесил.Провал
немецкогонаступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 
советских войск внаступление.ИтогиизначениеКурской 
битвы.БитвазаДнепр.Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступленияКраснойармии летом–осенью 1943г. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.Значениегероическогосопротивлени
яЛенинграда.Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье 
вкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом.Со
трудничествосврагом:формы,причины,масштабы.Созданиегитлеровцамивоинских

формированийизсоветскихвоеннопленных.ГенералВласовиРусскаяосвободительнаяа
рмия.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникамиипособник
амиоккупантовв 1943–
1946гг.Человекивойна:единствофронтаитыла.«Всёдляфронта,всёдляпобеды!».Трудо
войподвигнарода. Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве.Самоотверженный труд ученых.Помощь 



 
 

населения фронту. Добровольные взносы в 
фондобороны.Помощьэвакуированным.Повседневностьвоенноговремени.Фронтова
яповседневность.Боевоебратство.Женщинынавойне.Письмасфронтаинафронт.Пов
седневностьвсоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистем
аинормыснабжениявгородах.Положениевдеревне.Стратегиивыживаниявгороде и 
на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей.СозданиеСуворовскихиНахимовскихучилищ.Культурноепространствовойны.П
есня 

«Священнаявойна»–
призывксопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученыев
условияхвойны.Фронтовыекорреспонденты.Выступленияфронтовыхконцертныхбр
игад.Песенноетворчествоифольклор.Киновоенныхлет.Государствоицерковьвгодыво
йны.ИзбраниенапатриаршийпрестолмитрополитаСергия (Страгородского) в 1943 

г. Патриотическое служение представителей религиозныхконфессий. Культурные 
и научные связи с союзниками.СССР и союзники. Проблема второгофронта.  Ленд-
лиз.  Тегеранская  конференция  1943г.  Французский  авиационный  полк 
«Нормандия-Неман»,атакжепольскиеичехословацкиевоинскиечастинасоветско-
германскомфронте. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны.
ЗавершениеосвобождениятерриторииСССР.ОсвобождениеправобережнойУкраиныи
Крыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиииПрибалтике.БоевыедействиявВос

точнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодруж
ествосоветскойармииивойскстранантигитлеровскойкоалиции.ВстречанаЭльбе.Бит
ва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевойныипослеееокончан
ияВойнаиобщество.Военно-экономическоепревосходствоСССРнадГерманиейв1944–
1945гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского«Атом
ногопроекта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУЛАГ.Депортация«
репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 
собор1945г.Антигитлеровскаякоалиция.ОткрытиеВторогофронтавЕвропе.Ялтинская
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 
СоюзавыступитьпротивЯпонии.Потсдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГер
мании.Политикаденацификации,демилитаризации,демонополизации,демократизаци
и(четыре «Д»).Решениепроблемырепараций. 

Советско-
японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наС
ахалинеиКурильскихостровах.ОсвобождениеКурил.Ядерныебомбардировки 
японских городов американской авиацией и их последствияСоздание 
ООН.КонференциявСан-
Францисковиюне1945г.УставООНИстоки«холоднойвойны».НюрнбергскийиТокийс
кийсудебныепроцессы.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников. 



 
 

ИтогиВеликойОтечественнойиВтороймировойвойны.РешающийвкладСССРвп
обедуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.Изме
ненияполитическойкарты Европы. 

Понятияитермины:антигитлеровскаякоалиция,антифашистскоеподполье,ген
еральныйплан   «Ост»,  план «Барбаросса»,  блицкриг,  ГКО,  блокада, Тегеранская
 конференция,Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, 
Брестская крепость,
 оккупация,партизанскиеотряды,освободительнаямиссияКраснойАрмии,
переломввойне,приказ№227(«Нишагуназад!»),депортация,эвакуация,коллаборацион
изм,«власовцы»,концлагеря,Холокост,ленд-
лиз,народноеополчение,насильственноепереселение,репатриация,второйфронт, 
капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы» 

Персоналии:Государственныеивоенныедеятели,героивойны:А.И.Антонов,И.
Х.Баграмян,Б.Л.Ванников,А.М.Василевский,Н.Ф.Ватутин,Н.А.Вознесенский,К.Е.Во
рошилов,Л.А.Говоров,А.А.Громыко,Л.М.Доватор,М.А.Егоров,А.А.Жданов,Г.К.Жук
ов,Р.Зорге,М.Казей,М.В.Кантария,Д.М.Карбышев,В.Г.Клочков,С.А.Ковпак,И.Н.Кож
едуб,И.С.Конев,З.А.Космодемьянская,В.Котик,О.В.Кошевой,Н.И.Кузнецов,Н.Г.Куз
нецов, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев,
 К.А.Мерецков,В.М.Молотов,Х.Н.Нурадилов,Д.Г.Павлов,И.В.Панфилов,
М.Г.Первухин,А.И.Покрышкин,П.К.Пономаренко,К.К.Рокоссовский,И.В.Сталин,В.
В.Талалихин,С.К.Тимошенко,Ф.И.Толбухин,Д.Ф.Устинов,А.Ф.Федоров,И.Д.Чернях
овский,В.И.Чуйков,Б.М.Шапошников,А.И.Шахурин,Н.М.Шверник,М.С.Шумилов.Д
еятеликультуры,общественныедеятели:О.Ф.Берггольц,В.С.Гроссман,М.Джалиль,Ю.
Б.Левитан,Л.А.Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Д.Д. 
Шостакович, Деятелинауки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. 
Ильюшин, М.И. Кошкин, 
С.А.Лавочкин,Е.О.Патон,А.Н.Туполев,Г.С.Шпагин,А.С.Яковлев. 

События/даты:  
1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война  
22 июня 1941г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война  
24 июня 1941 г. – создание Совета поэвакуации  
10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение  
8 сентября 1941 г. – началоблокады Ленинграда  
30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой  
7 ноября 1941 г. –

парадвойскмосковскогогарнизонаимосковскойзоныоборонынаКраснойплощади 
7ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на 

СССР  
5-6декабря1941г.–переходсоветскихвойсквконтрнаступлениеподМосквой 
17июля1942г.– 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 
25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ  



 
 

28 июля1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!»)  
19 ноября 1942 г. – переход советских войск вконтрнаступление под 

Сталинградом  
12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда  
5июля–23августа1943г.–Курскаябитва 
5августа1943г.–освобождениеОрлаиБелгорода,первыйсалютвМоскве3августа–

15сентября1943г.–партизанскаяоперация«Рельсоваявойна» 
6ноября1943г.–освобождениеКиева 
28ноября-1декабря1943г.– Тегеранская конференция  
27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады  
26марта1944г.–

выходсоветскихвойскнарумынскуюграницу,началоосвобожденияКрасной Армией 
стран Европы (1944-1945)  

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции,открытиевторогофронта 
23июня–29августа1944г.–Белорусскаянаступательнаяоперация советских 

войск 1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР  
27января 1945 г. – освобождение Освенцима  
4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция  
16апреля-2мая1945г.–битвазаБерлин 
25апреля–26июня1945г.–КонференцияОбъединенных наций в СанФранциско. 

Принятие Устава ООН  
9 мая 1945 г. (по моск. вр.) –безоговорочная капитуляция Германии, 

окончание Великой Отечественной войны  
17 июля-2августа 1945 г. – Потсдамская конференция  
9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японскаявойна 
2сентября1945г.–капитуляцияЯпониииокончаниеВтороймировой войны 
Нашкрайвгоды ВеликойОтечественнойвойны 

ВологжаненафронтахВеликойОтечественнойвойны 
Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. 

Участиевологжан в сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои 
Советского Союзаи полные кавалеры орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. 
Конев, М.И. Казаков, В.И.Швецов. 

Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого 
комитетовобороны. Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и 
населённых пунктовВологодской области. Вологодские чекисты в борьбе с 
диверсантами вражеской разведкой.Формирование на территории области 
войсковых частей и соединений. Подготовка 
резервовдляфронтаввоенныхучилищах,Осоавиахимеи РОКК. 

БоевыедействиянатерриторииВологодскойобласти.Вторжениефинскихвойскна
территорию Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская 
оборона.Боевыедействия 



 
 

Онежскойвоеннойфлотилии.Освобождениерайонаотзахватчиковвиюне1944г. 
Подвигминеров Ошты. 
Экономикаобластивусловияхвоенноговремени 
Перестройканародногохозяйстваобластинавоенныйладвпервыемесяцывойны.Р

абота важнейших отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. 
Деятельностьпартийных и профсоюзных организаций по развертыванию 
социалистического соревнования.Движение«двухсотников»и«трехсотников». 

Транспортобластивгодывойны. Значение Севернойжелезной дороги 
вснабжениифронта,эвакуациираненых.Болонинскоедвижение.СухонскоеиШекснинс
коеречныепароходства. 

Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой 
подвигколхозногокрестьянства.Работаповыполнениюгосударственныхплановпосдач
есельскохозяйственнойпродукции.Участиевоборонных,лесозаготовительныхидруги
хработах.Снижениеуровня жизниосновной массысельскогонаселения. 

Всенароднаяпомощьфронту.Эвакогоспиталинатерриторииобласти.Размещение
эвакуированного населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на 
государственныевоенныезаймы.Донорскоедвижение. 

Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. 
Увековечение памятипогибшихземляков,участниковвойны итружениковтыла. 

Понятияитермины 
Оштинскаяоборона,партизаны,эвакогоспитали,Фондобороны,военнопленные. 
Персоналии 
В.И.Болонин,А.А.Виноградов,М.П.Жуков,М.И.Казаков,А.Ф.Клубов,И.С.Коне

в,С.К.Кувалдин,А.К.Панкратов,Е.Н.Преображенский,А.А.Скороходов, А.Е. 
Угловский. 

События/даты 
1941,25октября–созданиеВологодского комитетаобороны. 
1941,19ноября–созданиеЧереповецко-

ВологодскогодивизионногорайонаПВОсоштабомвВологдедлязащиты 
железнойдороги отвражескойавиации. 

1941,октябрь–1944, июнь–Оштинскаяоборона. 
1943,март–передачавологжанамитанковойколонны«Вологодскийколхозник»1-

ойтанковойармии. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 
Влияние последствий войнына советскуюсистему и общество. Послевоенные 

ожиданияинастроения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны.
ЭйфорияПобеды.Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Со
циальнаяадаптация фронтовиков.Положение семей«пропавших без вести» фронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорностиирешениепроблемпослевоенногодетства.Ростпреступности.
Демилитаризация экономики ипереориентация на выпуск  гражданской продукции. Восстановление 
индустриальногопотенциаластраны.Сельскоехозяйствоиположениедеревни.Помощь



 
 

незатронутыхвойнойнациональныхреспубликввосстановлениизападныхрегионовСС
СР.Репарации,ихразмерыизначениедляэкономики.Советский«атомныйпроект»,егоус
пехииегозначение. 

Начало гонки вооружений.Положение на послевоенном потребительском 
рынке. Колхозныйрынок. Государственнаяикоммерческаяторговля.Голод1946–
1947гг.Денежная 
реформаиотменакарточнойсистемы(1947г.).Сталиниегоокружение.Ужесточениеадм
инистративно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 
Усилениеидеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело».
Борьбас «космополитизмом».  «Дело  врачей».  Дело  Еврейского  антифашистского    
комитета.Т.Д. 
Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапериодвосстановленияразрушенногохозяйс
тва трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальныерегионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 
«новых» 
республиках.РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.ПервыешагиООН.Начало«хо
лоднойвойны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 
СоветизацияВосточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии».Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт 
с Югославией. Коминформбюро.Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание Организации Варшавскогодоговора.ВойнавКорее. 

И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 
«Оттепель»:середина1950-х –перваяполовина1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба 

за власть всоветском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 
Хрущеву.Первые 
признакинаступления«оттепели»вполитике,экономике,культурнойсфере.Началокрит
икисталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на докладХрущевав странеи 
мире.Частичнаядесталинизация:содержаниеипротиворечия.Внутрипартийнаядемок
ратизация.Началореабилитациижертвмассовыхполитическихрепрессийисмягчение
политическойцензуры.Возвращениедепортированныхнародов.Особенностинационал
ьнойполитики.ПопыткаотстраненияН.С.Хрущеваотвластив1957г. 

«Антипартийнаягруппа».УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 
Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосф

еры. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр живопись:  новые 

тенденции. Поэтические  вечера  в  Политехническом  музее.  Образование  и  наука.  
Приоткрытие 
«железногозанавеса».Всемирныйфестивальмолодежиистудентов1957г.Популярные



 
 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма.Учреждение 
Московскогокинофестиваля.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыи
попыткисоздания «советской моды».Неофициальная культура. Неформальные 
формы общественнойжизни: «кафе» и «кухни».«Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные 
кампании.Гонениянацерковь.Диссиденты.Самиздати«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать 
и 
перегнатьАмерику».Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинн
ыхземель.Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 
политике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-
ядерногощита.Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина ипервой в мире женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. Первые советские ЭВМ. 
Появлениегражданскойреактивнойавиации.ВлияниеНТРнапеременывповседневной
жизнилюдей.Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправленияк
совнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойипрофесси
ональнойструктуресоветскогообществакначалу1960-
хгг.Преобладаниегорожаннадсельскимнаселением.Положениеипроблемырабочегокл
асса,колхозногокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоиинженер
ноготруда.РасширениесистемыведомственныхНИИ.ХХIIСъездКПССипрограммап
остроениякоммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда.Общественные формы управления.Социальные 
программы. Реформа системы 
образования.Движениек«государствублагосостояния»:мировойтрендиспецификасо
ветского«социальногогосударства». 

Общественныефондыпотребления.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноест
роительство.«Хрущевки».Ростдоходовнаселенияидефициттоваровнародногопотребл
ения.Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтациикдиалогу.Поискиновогомеждународногоимиджастраны.СССРистраны
Запада. 

Международныевоенно-политические 
кризисы,позицияСССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956г.,Берли
нскийкризис1961г.,Карибский кризис1962г.). 

СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерскиесобытия1956г.Распадкол
ониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».Конец «оттепели». 
Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти.Новочеркасскиес
обытия.Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева 
и его реформсовременникамииисториками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

Вологодскаяобластьвпериод«оттепели»:перваяполовина1950-х–



 
 

начало1960-х гг. 
ДемографическиепроцессывВологодскойобласти.Процессурбанизации.Измене

нияв социальнойструктуренаселения. 
Органывластииуправления.СистемаСоветовдепутатовтрудящихся.Деятельност

ьпартийных органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на решение 
социально-
экономическихзадач.Взаимодействиевластиинаселения.Формыобщественнойактивн
ости.Роль комсомолаипионерии вжизни детейи подростков. 

Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского 
совнархоза.Промышленностьобластивгодысемилетки.Вводвстройновыхмощностейн
аЧереповецкомметаллургическомзаводе.Д.Н.Мамлеев.РазвитиемашиностроениявВо
логде.Леснаяпромышленность.Лёгкаяипищеваяпромышленность.СтроительствоВол
го-
Балта.Движениезакоммунистическоеотношениектруду.Рационализаторствоиизобрет
ательство. Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. 
Преобразованиеколхозоввсовхозы.РеорганизацияМТС.Движениепередовиковпроизв
одства.А.Е.Люскова,А.И.Аносова,О.В.Зязинаидругие.Участиевологжанвосвоениице
линныхземель. 

Повседневнаяжизньгородаисела.Электрификациижилья.Развитиерадио‒и 
телевещания. Массовое жилищное строительство. Рост уровняжизни населения в 
1950-е –1960-
егг.Изменениявобразежизнинаселения.Неофициальнаякультура.Стиляги.Неформаль
ныеформыобщественнойжизни.Антирелигиозныекампании. 

Состояниеобразованияиздравоохранения.НаучныеучрежденияВологодскойобл
асти. 

Формирование Вологодской литературной школы. Театральное искусство. 
Изобразительноеискусство.Кружевоплетение.«Севернаячернь».Е.П.Шильниковский
.Музыкальная жизнь.Архитектура. 

Советскоеобщество всередине1960-х –начале1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поискиидеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы1960-
хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.«Косыгинскаяреформа».КонституцияСССР 
1977 г. Концепция «развитого социализма».Попытки изменения вектора 
социальнойполитики.Уровеньжизни:достиженияипроблемы.Нарастаниезастойныхте
нденцийвэкономикеикризисидеологии.Росттеневойэкономики.Ведомственныймоно
полизм.Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 
индустриальной 
модели.Новыепопыткиреформированияэкономики.РостмасштабовиролиВПК.Трудн
остиразвитияагропромышленногокомплекса.Советскиенаучныеитехническиеприори
теты.МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 



 
 

Академгородок. Замедлениенаучно-
техническогопрогрессавСССР.ОтставаниеотЗападавпроизводительноститруда. 

«Луннаягонка»сСША.Успехивматематике.Созданиетопливно-
энергетическогокомплекса(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне.Ростсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблем
а «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 
жизни разныхсоциальныхслоев. 

Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхреспублик.Общественныенастро
ения.Трудовыеконфликтыипроблемапоискаэффективнойсистемыпроизводственной
мотивации.Отношениекобщественнойсобственности.«Несуны».Потребительские
тенденциив советском обществе.Дефицитиочереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 
спорта в 
СССР.Олимпийскиеигры1980г.вМоскве.Литератураиискусство:поискиновыхпутей.
Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидр.). 

Диссидентскийвызов.Первые 
правозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын.Религиозныеискания.На
циональныедвижения.Борьбасинакомыслием. 
Судебныепроцессы.Цензураисамиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией.Возрастаниемеждународнойнапряженности.«Холоднаявойна»имиро
выеконфликты. 

«ДоктринаБрежнева».«Пражскаявесна»иснижениемеждународногоавторитет
аСССР. 

КонфликтсКитаем.Достижениевоенно-
стратегическогопаритетасСША.Политика 

«разрядки».СотрудничествосСШАвобластиосвоениякосмоса.Совещаниепобез
опасностии сотрудничествувЕвропе(СБСЕ)в 

Хельсинки.ВводвойсквАфганистан.Подъемантикоммунистическихнастроени
йвВосточной Европе. Кризис просоветских режимов.Л.И. Брежнев в оценках 
современников иисториков. 

Нашкрайв1964–1985гг. 
Состояниеобщества всередине1960-х–начале1980-хгг. 
Демографическиепроцессывобласти.Ростсоциальноймобильности.Процессыур

банизацииимиграции.Городскоеисельскоенаселение.Основныепрофессиональныегр
уппынаселения.Проблематрудовыхресурсов.Кампанияполиквидации 
«неперспективных»сёлидеревеньи еёпоследствия. 

Органывластииуправления.СистемаСоветоввцентреинаместах.Областнаяорган
изацияКПСС.А.С.Дрыгин.Профсоюзы.Комсомол.Общественныеорганизации.Главн
ые общественно-политические события в крае во второй половине 1960-х – 



 
 

начале1980-хгг. 
Экономическаяреформа1965г.вВологодскойобласти.Элементыхозрасчетнойпо

литики. Крупнейшие промышленные предприятия на территории области. Легкая и 
леснаяпромышленностьобласти.Строительнаяиндустрия.Началогазификацииобласт
и.МеждународныеэкономическиесвязиВологодскойобласти.Нарастаниетрудностейи
диспропорцийвэкономикеобласти. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства Вологодской области во второй 
половине1960-х–1970-егг.Укреплениематериально-
техническойбазыколхозовисовхозов.Мелиорацияземель.Передовыесельскохозяйстве
нныепредприятия.Снижениеэффективности аграрного сектора экономики области. 
Роль личных хозяйств населения впроизводстве сельскохозяйственной продукции. 
Продовольственная программа 1982 г. и еёреализациявобласти. 

Повседневнаяжизньгородаисела.Развитиесоциальнойсферы.Уровеньжизнираз
личных социальных слоёв. Изменения в образе жизни населения. Популярные 
формыдосуганаселения.Нарастаниепотребительскихтенденций.Товарныйдефицитио
череди. 

Образование,культура и здравоохранение в области.Укрепление 
материальнойбазыучреждений образования и культуры. Введение всеобщего 
среднего образования в 
области.Высшее,среднееспециальноеипрофессиональноеобразование.Деятельностьн
аучныхучреждений. 

Художественнаякультураобласти.Вологодскаялитературнаяшкола.В.Белов.Н.Р
убцов.Изобразительноеискусство.Г.иН.Бурмагины,Д.Тутунджан.Театральноеискусс
тво.ТворчествоВ.Гаврилина.Физкультураиспорт.Вологжане–
олимпийскиечемпионы:А.Алябьев,С.Фокичев,Н.Гуляев,Д.Юшкевич. 

Политика«перестройки».РаспадСССР (1985–1991) 
Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для 
советскойэкономики.М.С.Горбачевиегоокружение:курснареформы.Антиалкогольна
якампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 
экономике, вполитическойигосударственнойсферах.Законыогоспредприятиии об 
индивидуальнойтрудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 
закона о приватизациигосударственныхпредприятий. 

Гласностьиплюрализммнений.Политизацияжизнииподъемгражданскойактивн
остинаселения.Массовыемитинги,собрания.Либерализацияцензуры.Общественныен
астроенияидискуссиивобществе.Отказотдогматизмавидеологии.Концепциясоциализ
ма«счеловеческимлицом».Втораяволнадесталинизации.Историястраныкакфакторпо
литическойжизни.ОтношениеквойневАфганистане.Неформальныеполитическиеобъе
динения.«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологическойконфронтациидвухси



 
 

стемипровозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческихценностейна
дклассовымподходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.Односторонниеуступ
киЗападу.РоспускСЭВиорганизацииВаршавскогодоговора.ОбъединениеГермании.Н
ачаловыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершение«холодн
ойвойны».ОтношениекМ.С.Горбачевуиеговнешнеполитическим 
инициативамвнутри СССР и в мире.Демократизация советской политической 
системы. XIX конференция КПСС иее решения. Альтернативные выборы народных 
депутатов. Съезды народных депутатов –
высшийоргангосударственнойвласти.ПервыйсъезднародныхдепутатовСССРиегозна
чение.ОбразованиеоппозиционнойМежрегиональнойдепутатскойгруппы.Демократ
ы«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС.Подъем национальных 
движений,нагнетаниенационалистическихисепаратистскихнастроений.ПроблемаН
агорногоКарабахаипопыткиеерешенияруководствомСССР.Обострениемежнацион

альногопротивостояния:Закавказье,Прибалтика,Украина,Молдавия.Позицияреспуб
ликанскихлидеровинациональныхэлит.Последнийэтап«перестройки»:1990–
1991гг.Отмена6-
йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийности
.КризисвКПССисозданиеКоммунистическойпартииРСФСР.Первыйсъезднародныхд
епутатовРСФСРиегорешения.Б.Н.Ельцин–
единыйлидердемократическихсил.Противостояниесоюзной(Горбачев)ироссийской(
Ельцин)власти.ВведениепостапрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентомССС
Р.УчреждениевРСФСРКонституционного суда и складывание системы разделения 
властей. 
Дестабилизирующаяроль«войнызаконов»(союзногоиреспубликанскогозаконодатель
ства).Углублениеполитическогокризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашениенеза
висимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
Декларация 
огосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюзаССР.Пла
н «автономизации»–предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново-
ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенит
етов».РеферендумосохраненииСССРивведениипостапрезидентаРСФСР.ИзбраниеБ.
Н.ЕльцинапрезидентомРСФСР.Превращениеэкономическогокризисав стране в 
ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 
экономике.Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. 
Введениекарточнойсистемыснабжения.Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяре
форма,трехкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполкимагазиновиустало
стьнаселенияотусугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятиепринци
пиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку.Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 



 
 

рыночной 
экономике.Радикализацияобщественныхнастроений.Забастовочноедвижение.Новый
этапвгосударственно-конфессиональныхотношениях. 

Августовскийполитическийкризис1991г.ПланыГКЧПизащитникиБелогодома.
ПобедаЕльцина.ОслаблениесоюзнойвластиивлиянияГорбачева.РаспадКПСС.Ликвид
ациясоюзногоправительстваицентральныхоргановуправления,включаяКГБСССР. 
Референдум о независимости Украины.Оформление фактического распада СССР 
исоздание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения).Реакция мирового 
сообщества нараспад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 
Россия как преемник СССРнамеждународнойарене. Горбачев,Ельцин 
и«перестройка»вобщественномсознании. М.С.Горбачеввоценкахсовременникови 
историков. 

Понятияитермины:Репатриация.Репарации.«Лесныебратья».«Бандеровцы».К
осмополитизм.«Еврейскийантифашистскийкомитет».«Деловрачей».«Ленинградское
дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». 
«Холоднаявойна».Страны«народнойдемократии».Организацияобъединенныхнаций(
ООН).Коминформбюро.ОрганизацияСевероатлантическогодоговора(НАТО).Советэ
кономическойвзаимопомощи(СЭВ).Гонкавооружений.Десталинизация.Реабилитаци
я. 

«Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. 
ОрганизацияВаршавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. 
Мирное сосуществованиегосударств. Страны «третьего мира». Движение 
неприсоединения. «Самиздат» и 
«тамиздат».Поколение«шестидесятников».Инакомыслиеи диссидентскоедвижение. 

«Хрущевки».  Клубы  самодеятельной  (бардовской)  песни.  Движение  КВН.  
Стиляги. 

«Развитойсоциализм».Скрытаяинфляция.Нефтедоллары.Общностьлюдей«сове
тскийнарод».Косыгинскаяреформа.Хозрасчет.Аграрнопромышленныйкомплекс.Тен
еваяэкономика.«Пражскаявесна».«Застой».Дача.Товарныйдефицит.  «Перестройка». 

«Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». 
«Долларовая 
игла».Общечеловеческиеценности.«Социализмсчеловеческимлицом».Антиалкоголь
наякампания.  «Человеческий  фактор».  Политический  плюрализм.  Правовое  
государство. 

Разделениевластей.Межнациональныйконфликт.Титульная нация. 
Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия 
оборонныхпредприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. 
Межрегиональная депутатскаягруппа. «План автономизации». «Парад 
суверенитетов». «Война законов». 
Государственныйкомитетпочрезвычайномуположению (ГКЧП). 

Персоналии:Государственныеивоенныедеятели:Ю.В.Андропов,Л.П.Берия,Л.



 
 

И.Брежнев, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, 
М.С.Горбачев,А.А.Громыко,Б.Н.Ельцин,А.А. Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, 
Г.М.Маленков,П.М. Машеров, 
А.И.Микоян,Н.И.Рыжков,И.С.Силаев,А.А.Собчак,И.В.Сталин,М.А.Суслов,Ф.А.Табе
ев,Д.Ф.Устинов,Н.С.Хрущев,К.У. 

Черненко,Э.А.Шеварднадзе,Г.А.Явлинский,А.Н.Яковлев.Общественныедеятел
и,деятеликультуры,спорта:Т.Е.Абуладзе,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,Б.А.Ахмадули
на, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. 
Бродский, В.В.Быков, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. Галич, 
Р.Г. Гамзатов, С.А.Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Г.Н. Данелия, С.Д. 
Довлатов, И.О. Дунаевский,Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н.Ефремов, М. 
М.Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А.Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. 
Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, 
Д.С.Лихачев,Ю.П.Любимов,М.М.Магомаев,А.В.Макаревич,С.В.Михалков,Н.С.Мих
алков,С.М.Михоэлс,Э.И.Неизвестный,В.П.Некрасов,Б.Ш.Окуджава,Г.К.Отс,Р.В.Пау
лс,Б.Л.Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, 
Э.С. Пьеха, А.ИРайкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. 
Розов, М.Л. 
Ростропович,Ю.С.Рытхэу,Э.А.Рязанов,С.З.Сайдашев,А.Д.Сахаров,Л.П.Скобликова,
А.И.Солженицын,А.Н.иБ.Н.Стругацкие,О.Н.Табаков,А.А.Тарковский,А.Т.Твардовск
ий,Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б.Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, 
В.Р. Цой, М.З.Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, 
М.А. Эсамбаев, Л.И.Яшин. Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. 
Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. 
Басов,В.П.Бармин,Р.А.Беляков,Ю.А.Гагарин,В.П.Глушко,Я.Б.Зельдович,С.В.Ильюш
ин,М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, 
С.Н.Ковалев,С.П.Королев,И.В.Курчатов,Л.Д.Ландау,А.А.Леонов,АртемИ.Микоян,М
.Л.Миль,В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, 
П.О.Сухой, 
В.А.Сухомлинский,И.Е.Тамм,В.В.Терешкова,А.Н.Туполев,И.М.Франк,Ю.Б.Харитон
,В.Н.Челомей,П.А.Черенков.А.С.Яковлев,М.К.Янгель 

События/даты: Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 1946-1991 – 
период «холоднойвойны» 1947 г. – выдвижение Плана Маршалла 1946-1947 гг. – 
голод в СССР 1946 г. –постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград»». 1947 г. – отмена карточекна продукты и денежная реформа 1947-
1956 гг. – деятельность Коминформбюро 72 1948 г. –
делоЕврейскогоантифашистскогокомитета1949г.–
созданиеСоветаэкономическойвзаимопомощи (СЭВ) 1949 г. – организация 
Североатлантического договора (НАТО) 1948 -1949 гг. – 1-й Берлинский кризис 
1949 г. – первое успешное испытание советской атомнойбомбы 1949-1950 гг. – 
«Ленинградское дело» 1950-1953 гг. – война в Корее 1952 г. – XIXсъезд ВКП (б). 



 
 

Переименование ВКП (б) в КПСС 5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 1953-1964 
гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС 1954 г. – начало освоения 
целинныхземель 1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 1956 
г. – XX съездКПСС,разоблачениекульталичностиСталина1956г.–
Суэцкийкризисполитическийкризис в Венгрии и реакция СССР 1957 г. – Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов вМоскве1957г. –запуск СССРпервогов 
миреискусственного спутникаЗемли 12 апреля1961г.–
полетвкосмоспервоговмирекосмонавтаЮ.А.Гагарина1961г.–второйБерлинский 
кризис. Сооружение Берлинской стены 1961 г. – XXII съезд КПСС. 
ПринятиеПрограммыпостроениякоммунизма1962г.–
событиявг.Новочеркасске1962г.–Карибскийкризис1963г.–
космическийполетпервойвмиреженщины-космонавтаВ.В.Терешковой 1964 г. – 
смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.1964-1982 гг. – 
первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев 1965 г. –
началореформыА.Н.Косыгина1968г.–
«Пражскаявесна».ВводвойскстранОВДвЧехословакию по инициативе СССР 1969 г. 
– пограничный советско-китайский конфликт1972г.–Советско-
американскийдоговоробограничениисистемпротиворакетнойобороны 
(ПРО)иДоговоробограничениистратегическихвооружений(ОСВ-1)1975г.–
завершающийэтапСовещанияпобезопасностиисотрудничествувЕвропе(СБСЕ)вХель
синки. Подписание Заключительного акта. 1977 г. – принятие последней 
КонституцииСССР 1979 г. - Договор между СССР и США об ограничении 
стратегических вооружений-2(ОСВ-2) 1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 
1980 г. – летние Олимпийские игры вМоскве1982г.–смертьЛ.И.Брежнева1982-
1984гг.–Ю.В.Андропов-Генеральныйсекретарь ЦК КПСС1984-1985гг.– К.У. 
Черненко -Генеральный секретарьЦК КПСС1985г., март - избрание М.С. Горбачева 
Генеральным секретарем ЦК КПСС 1985 г., апрель(Пленум ЦК КПСС) - 
провозглашение М.С.Горбачевым курса на ускорение 
экономическогоразвитиястраны1986г.,февраль–
провозглашениеосновныхнаправленийполитики«перестройки» на XXVII съезде 
КПСС 1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС1987 г., январь - 
провозглашение политики гласности 1988 г. июнь-июль - ХIХ конференцияКПСС 
73 1989г., февраль – вывод советских войск из Афганистана 1989 г., май-июнь – 
IСъезд народных депутатов СССР 1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева 
ПрезидентомСССР на III Съезде народных депутатов СССР 1990 г., 26 апреля - 
«план 
автономизации»М.С.Горбачева(ЗаконСССР«ОразграниченииполномочиймеждуСою
зомССРисубъектами федерации») 1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов 
РСФСР.ПринятиеДекларацииогосударственномсуверенитетеРоссии1990г.,май–
созданиеКоммунистической партии РСФСР 1990 г., июнь-октябрь –«борьба 
программ» переходаСССРкрынку1990,июль–



 
 

совместноепоручениеМ.С.ГорбачеваиБ.Н.Ельцинаоподготовке согласованной 
программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике 1991г.,17марта–
референдумосохраненииСССР1991г.,июнь–
избраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР. 1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона 
Белого дома 1991 г., август –сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Указ 
ПрезидентаРСФСРБ.Н.ЕльцинаоприостановлениидеятельностиКПССнатерриторииР
СФСР.1991г., 

6ноября-
УказПрезидентаРСФСРБ.Н.ЕльцинаопрекращениидеятельностиКПССироспускееёо
рганизационныхструктурнатерриторииРСФСР1991г, 

1декабря–референдум онезависимостиУкраины  
1991,декабрь-

распадСССР(БеловежскиесоглашениямеждулидерамиРСФСР,УкраиныиБелоруссии)
.ПодписаниеимижеДекларацииосозданииСодружестваНезависимыхГосударств 
(СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 
г.)Нашкрайв 1985–1991гг. 

Вологодскаяобластьвэпоху«перестройки»ираспадаСССР(1985–1991гг.) 
КурсМ.А.Горбачёванареформы.Активизацияобщественно-

политическойжизнивобластивгоды«перестройки».Изменениявруководствеобластью.
В.А.Купцов.Антиалкогольная кампания и её проведение в области. Борьба с 
нетрудовыми 
доходами.Гласность.ПолитическиепартиииобщественныедвижениянатерриторииВо
логодскойобласти.Радикализацияобщественныхнастроений.Митинговаядемократия.
Выборынародных депутатовСССР в 1989 г. иРСФСР в 1990гг.Формирование новых 
органовзаконодательнойи исполнительной властивобласти. 

Промышленностьобластивгодыперестройки.Экономическаяреформа1987г.Вне
дрениехозрасчетныхотношенийисамоуправлениянапредприятияхобласти. 

Формированиечастногосектораэкономики.Индивидуальнаятрудоваядеятельно
стьикооперативноедвижениевнашемкрае.МеждународныехозяйственныесвязиВолог
одчины.Перестройкауправленияаграрнымсекторомэкономики.Агропромышленныек
омитеты. 

Внедрение хозрасчёта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. 
Нарастание кризисныхявленийвэкономике. 

Социальнаясфераобластивгодыперестройки.Развитиесферыуслуг.Учреждения
образования,медицины,культурывусловияхполитики«перестройки».Уровеньжизнин
аселения. 

Усиление негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. 
Введениекарточнойсистемы. 

Понятияитермины 
Целина,совнархоз,хозрасчет,товарныйдефицит,перестройка,гласность,демокра



 
 

тизация общественной жизни, плюрализм, индивидуальная трудовая 
деятельность,кооперативы. 

Персоналии 
А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. 

Гаврилин, 
Л.И.Глухов,Б.Ф.Громов,А.И.Гуторов,А.С.Дрыгин,О.В.Зязина,П.А.Колесников,М.В.
Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, 
А.В.Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. 
Тутунджан, А.А.Уханов,А.Я.Яшин. 

События/даты 
1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода.1964–

окончаниестроительстваВолго-Балтийскогоканала. 
1965, март – полёт космического корабля «Восход – 2» под командованием 

П.И. Беляева.1971,26января –выпускпервоговологодскогоподшипниканаГПЗ–23. 
1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – 

сентябрь.1985,12октября–
УчредительнаяконференцияобластнойорганизацииВсесоюзного 
добровольногообществаборьбызатрезвость. 

1986,апрель–
наЧереповецкомметаллургическомкомбинатевступилавстройдомна№5«Северянка»,
однаиз крупнейшихдоменныхпечей вмире. 

1989,16апреля-
митингдемократическинастроеннойинтеллигенцииистуденчествавпаркеВРЗвВологд
е. 

РоссийскаяФедерацияв1992–2012 гг. 
СтановлениеновойРоссии(1992–1999) 
Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Взаимодейс

твиеветвейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцинудополн

ительныхполномочийдляуспешногопроведенияреформ.Правительствореформаторовв
оглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономическихпреобразований.Либерализ
ацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Долларизация экономики. 
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения.Безработица.«Черный»рынокикриминализацияжизни.Ростнедовольстваг
ражданпервымирезультатамиэкономическихреформ.Особенностиосуществленияр
еформврегионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 
власти в 1992–
1993гг.РешениеКонституционногосудаРФпо«делуКПСС».Нарастаниеполитико-
конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельский
референдум1993г.–
попыткаправовогоразрешенияполитическогокризиса.УказБ.Н.Ельцина № 1400 и его 



 
 

оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода 
изполитическогокризиса.«Нулевойвариант».Позициярегионов.Посредническиеусили
яРусской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 
Обстрел Белогодома.Последующеерешениеобамнистии участников октябрьских 
событий 1993 г.Всенародное голосование (плебисцит) по 
проектуКонституцииРоссии1993года.ЛиквидацияСоветовисозданиеновойсистемыго
сударственногоустройства.ПринятиеКонституцииРоссии1993годаиеезначение.Полн
омочияпрезидентакакглавыгосударстваигарантаКонституции.Становлениероссий
ского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 
федеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики. 

Итогирадикальныхпреобразований1992–
1993гг.Обострениемежнациональныхимежконфессиональных отношений в 1990-е 
гг. Подписание Федеративного договора (1992) 
иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.ДоговорсТатарстаномкакспособвосс
тановленияфедеративныхотношенийсреспубликойивосстановлениятерриториальн
ой целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации.Опасностьисламскогофундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике.Корректировка курсареформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема 
сбораналоговистимулированияинвестиций.Тенденциидеиндустриализациииувеличен

иязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнергоносители.Сегментацияэкономикин
апроизводственныйиэнергетическийсекторы.Положениекрупногобизнесаимелкогоп
редпринимательства.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависим
остиотэкспортапродовольствия.Финансовыепирамидыизалоговыеаукционы.Вывод 
денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.Повседневная 
жизньиобщественныенастроенияроссиянвусловияхреформ.Общественныенастроен
иявзеркалесоциологическихисследований.Представленияолиберализмеидемократии.

Проблемыформированиягражданскогообщества.СвободаСМИ.Свободапредпринима
тельскойдеятельности.Возможностьвыездазарубеж.Безработицаидеятельность 
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества 
исмена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 
русские» иих образ жизни. Решение проблем социальнонезащищенных слоев. 
Проблемы русскоязычногонаселенияв бывшихреспубликахСССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
сувереннымгосударством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохраненияРоссией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. ПодписаниеДоговораСНВ-
2(1993).ПрисоединениеРоссиик«большойсемерке».Усилениеантизападныхнастроен
ийкакрезультатбомбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсове
тскомпространстве.СНГисоюзсБелоруссией.Военно-



 
 

политическоесотрудничествоврамкахСНГ.Восточныйвекторроссийскойвнешнейпол
итикив1990-егг.Российскаямногопартийность и строительство гражданского 
общества. Основные политические партиии движения 1990-х гг., их лидеры и 
платформы. Кризис центральной власти. 
Президентскиевыборы1996г.Политтехнологии. «Семибанкирщина». 
«Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина иЕ.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористическихгруппировокстерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударственн
уюДуму1999г.ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина.Б.Н.Ельцин 
воценкахсовременников иисториков. 

Нашкрайв1992–1999гг. 

ВологодскаяобластьвпериодстановленияновойРоссии 
Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных 

структурвласти. Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 
1993 г. Ликвидациясистемы Советов. Формирование новых органов 
законодательной и исполнительной 
власти.Основныеполитическиепартиииобщественныедвижениявобласти.Результаты
парламентских и президентских выборов в нашем крае в 1990-е гг. Формирование 
системыместногосамоуправления. 

Началорыночныхреформвнашемкрае.Ходиособенностиприватизации.Акциони
рованиепредприятий.Малыйисреднийбизнес.Реформываграрномсектореэкономики.
Коллективные,фермерскиеикрестьянскиехозяйства.Внешнеэкономическиесвязи 
Вологодской области. Финансово-экономический кризис 1998 г. и его последствия 
дляэкономикиобласти. 

Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных 
реформ.Формированиеновыхсоциальныхгрупп.Дифференциациянаселенияподохода
м.Снижение уровня жизни большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции 
протеста.Мероприятияобластныхвластейпосоциальнойзащитенаселениявусловияхр
ыночнойэкономики. Практика социального партнёрства профсоюзов, работодателей 
и ПравительстваВологодскойобласти. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявологжанвусловияхреформ.Про
блемыформированиягражданскогообщества.РольСМИвпостсоветскийпериод.Кризи
собразованияинауки.Свободапредпринимательскойдеятельности.Социальнаяполяри
зацияобществаи сменаценностныхориентиров. 

Россияв2000-е: вызовывремениизадачимодернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. 
Путина.ПрезидентствоД.А.Медведева.Президентскиевыборы2012г.ИзбраниеВ.В.Пу
тинапрезидентом.ГосударственнаяДума.Многопартийность.Политическиепартиии
электорат.Федерализмисепаратизм.Восстановлениеединогоправовогопространства
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 



 
 

угроза.Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияразвитиястран
ы.Экономическоеразвитиев2000-
егоды.Финансовоеположение.Рыночнаяэкономикаимонополии. Экономический 
подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
экономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразвития.Сельское 
хозяйство.Россия всистеме мировой рыночной экономики. Человек и общество в 
конце XX – начале XXI в.Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональнаяструктура. Занятость и трудовая миграция. 
Миграционная политика. Основные принципы инаправления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионныереформы. 
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развитиякультуры. Демографическая статистика.Снижение средней 
продолжительности жизни 

итенденциидепопуляции.Государственныепрограммыдемографическоговозрождени
яРоссии.Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 
Пропагандаспорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 
зимние игры 2014 г. 
вСочи.Повседневнаяжизнь.Качество,уровеньжизнииразмерыдоходовразныхслоевна
селения.Общественныепредставленияиожиданиявзеркалесоциологии.Постановкаго
сударствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса. 

Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационномпр

остранстве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина.Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 
международных отношениях.Современная концепция российской внешней 
политики в условиях многополярного мира.Участие в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.Центробежные и 
партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США 
иЕвросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕвропы.Деятельность«большойдвадцатки».
ПереговорыовступлениивВТО.ДальневосточноеидругиенаправленияполитикиРоссии
. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в.Повышение 
общественной ролиСМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 
Ведущие тенденции в развитииобразования и науки.Система платного 
образования. Сокращение финансирования 

науки,падениепрестижанаучноготруда.«Утечкамозгов»зарубеж.Основныедостиж
енияроссийскихученыхиневостребованностьрезультатовихоткрытий.Религиозные
конфессиииповышениеихроливжизнистраны.Предоставлениецерквиналоговыхльгот
. 

Передачагосударствомзданийи 
предметовкультадлярелигиозныхнужд.Особенностиразвитиясовременнойхуд



 
 

ожественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 
искусства.Процессыглобализации и массоваякультура. 

Персоналии:Государственныеивоенныедеятели:Г.Э.Бурбулис,Е.Т.Гайдар,В.В.
Геращенко, П.С.Грачев, Д.М. Дудаев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. 
Зорькин, Г.А.Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, 
А.А. Масхадов, 
Д.А.Медведев,Е.М.Примаков,В.В.Путин,М.Г.Рахимов,Э.Э.Россель,И.П.Рыбкин,А.В.
Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. 
Шаймиев, С.М.Шахрай. Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: 
патриарх Алексий II, 
Б.Акунин,Ю.А.Башмет,В.А.Гергиев,И.С.Глазунов,Д.Л.Мацуев,В.Пелевин,В.Т.Спива
ков,П.Н.Фоменко,Ч.Н.Хаматова,З.К.Церетели,Ю.Ю.Шевчук,A.M.Шилов.Деятели 
науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. 
Рошаль,Ж.И.Алфёров,В.Л.Гинзбург. 

Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, 
либерализация 
цен,приватизация,ваучер,залоговыйаукцион,Международныйвалютныйфонд(МВФ),
Конституционныйсуд,политико-
конституционныйкризис,конституционнаяреформа,федеративныйдоговор,импичмен
т,олигархи,«семибанкирщина»,вертикальвласти,стабилизационныйфонд,«челноки»(
челночнаяторговля),«финансовыепирамиды»,«потребительскаякорзина»,естественн
аямонополия,диверсификацияпроизводства,мажоритарнаяипропорциональнаяизбир
ательныесистемы,исламскийрадикализм(фундаментализм),расширениеНАТОнаВост
ок,АТЭС,БРИКС,ШОС. 

События/даты: 1992 г., 2 января – начало экономической реформы 1992 г. - 
указ 
ПрезидентаРФовведениивдействиесистемыприватизационныхчеков(ваучеров),начал
оприватизациигосимущества1992г.,март–
подписаниесубъектамиРФФедеративногодоговора (кроме Татарстана и Чечни) 1993, 
январь – подписание Договора СНВ-2 междуРоссиейиСША1993г.,25апреля–
референдумодоверииПрезиденту Б.Н.Ельцину 
иВерховномусовету1993г.,21сентября-
УказПрезидентаРФ№1400«Опоэтапнойконституционнойреформе»,объявлениеоросп
ускесъезданародныхдепутатовиВерховного Совета и проведении 12 декабря 
референдума по новой Конституции 1993 г., 1-3октября–
безрезультатныепереговорыомирномразрешенииполитическогокризисавСвято-
Даниловом монастыре 1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел 
Белогодома 1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ ивыборы в Госдуму 
1994 г., февраль –объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам 
событий октября 1993 г. 1994,август – завершение вывода российских войск из 
Германии 78 1994 г., декабрь – началовоенно-политического кризиса в Чеченской 



 
 

Республике 1995 г., июнь – нападение боевиковна г. Буденновск 1996 г. - выборы 
Президента РФ 1996 г. – Хасавюртовские соглашения 1996г. – вступление России в 
Совет Европы 1998 г., август – дефолт, финансовый кризис 1999 г. –возобновление 
военного конфликта на Северном Кавказе 2000 г. – выборы и вступление 
вдолжностьПрезидентаРФВ.В.Путина2000–
созданиеинститутаПолномочныхпредставителей Президента РФ в федеральных 
округах, создание Государственного СоветаРФ2000-
утверждениеновойконцепциивнешнейполитикиРФ2003-
выборывГосударственнуюДуму2004–избраниеВ.В.ПутинаПрезидентом 
РФнавторойсрок2008г.–избраниеД.А.МедведеваПрезидентомРФ2008,август–
операцияпопринуждениюГрузии к миру 2008 г. – Мировой финансовый кризис. 
Корректировка тактики социально-экономического развития в условиях финансово-
экономического кризиса в РФ (2008 г.) 2008г. – закон об увеличении срока 
полномочий ГосударственнойДумы до 5 лет и ПрезидентаРФдо6лет2012г.–
избраниеВ.В.ПутинаПрезидентомРФ 

Нашкрайв2000–2012гг. 

Вологодскийкрайв2000-егг.:вызовывремениизадачимодернизации 
Территория, население, ресурсы Вологодской области в началеXXI в. 

Демографическиепроцессы.Переписинаселения2002и2010гг.Городиселовновыхсоци
ально-экономическихусловиях. 

Вологодская область в составе Северо-Западного федерального округа. 
Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.Разграничениевластныхполн
омочийцентраирегионов. Муниципальная реформа 2006 г. в области. Новая 
классификация 
муниципальныхобразований:городскиеокруга,муниципальныерайоны,городскиеисе
льскиепоселения. 

ОрганызаконодательнойиисполнительнойвластиВологодскойобластив2000–
2012гг.Результатыпрезидентских2000,2004,2008и2012гг.ипарламентскихвыборов200
3, 

2007и2011гг. в нашем крае. Политические партии и общественные движения. 
Деятельность 
ВологодскойобластнойФедерациипрофсоюзовпозащитесоциальныхправвологжан. 

Преодолениекризисныхявленийиэкономическийрост2000–
2007гг.Структураэкономикиобласти.ВедущиеотраслипромышленностиВологодчины
.Аграрныйсекторэкономики.Оживлениекапитальногостроительства.Развитиетранспо
ртнойителекоммуникационной систем. Банковский сектор. Торговля. 
Внешнеэкономические связиВологодской области. Место Вологодской области в 
российской экономике. Кризис 2008 г.Мероприятияцентральныхи областныхвластей 
попреодолениюкризиса. 

УсилениевниманиявластейксоциальнымпроблемамвначалеXXIв.Реализацияна
циональныхпроектоввобласти.Государственныепрограммыдемографическоговозрож



 
 

дения России. Пропаганда здорового образа жизни. Пенсионная реформа. Плюсы 
иминусыреформвсфереобразованияи здравоохранения. 

Повседневнаяжизньвологжан.Влияниеновыхтехнологийнабытиобразжизни.М
одернизациябытовойсферы:компьютеризация,интернет,мобильнаясвязь,массоваяавт
омобилизация. 

Культура края в конце XX – начале XXI вв. Массовая и молодёжная культура. 
Рольрелигии и церкви в духовной жизни области. Новые типы учебных заведений. 
Изменения всодержании и формах обучения. Реформирование высшей школы. 
Научные учреждения икадрыобласти вусловияхрыночнойэкономики. 

ЛитератураВологодчины.Театральнаяжизнь.Фестиваль«Голосаистории».Кине
матограф.Кинофестивали«НовоекиноРоссии»и«ФрескиСевера».Конкурсыифестивал
и музыкального искусства. Изобразительное искусство. В. Корбаков, В. Попов, 
Т.Чистякова.Музейноедело.Вологодский,Кирилло-
БелозерскийиВеликоустюгскийисторико-архитектурныеихудожественныемузеи-
заповедники.Развитиеэкскурсионноготуризма. 
Возрождениетрадицийнароднойкультуры.Коммерциализациякультуры. 

Понятияитермины 
Демография,либерализацияцен,муниципальнаяреформа,ваучер,приватизация,р

ыночнаяэкономика. 
Персоналии 
В.Е.Позгалев,В.Н.Корбаков,Г.И.Попов,Т.А.Чистякова. 
События/даты 
1992,29– 30апреля–рабочийвизитПрезидентаРоссийской 

ФедерациивЧереповец. 
1994,15января–образованиеВологодскойобластнойФедерациипрофсоюзов. 
1994–образованиеЗаконодательногособранияВологодскойобласти. 
1997,28июня–празднование850-летиягородаВологды. 
2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития 

Вологды. 
2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

Вологду. 
2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской 

области. 
2006–муниципальная реформавобласти. 
Трудныевопросыистории 
1. причины,последствияиоценкападениямонархиивРоссии,приходаквласти

большевиковиихпобеды вГражданскойвойне; 
2. причинысвертываниянэпа,оценкарезультатовиндустриализации,коллект

ивизацииипреобразованийвсферекультуры; 
3. характернациональнойполитикибольшевиковиееоценка; 
4. причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры 



 
 

и единовластияИ.В.Сталина;причины репрессий. 
5. оценкавнешнейполитикиСССРнаканунеивначалеВтороймировойвойны; 
6. ценапобедыСССР вВеликой Отечественнойвойне; 
7. оценкаСССРв условиях«холоднойвойны»; 
8. причины,последствияиоценкареформН.С.Хрущева; 
9. оценкапериодаправленияЛ.И.Брежневаиролидиссидентскогодвижения; 
10. причины,последствияиоценка «перестройки»ираспадаСССР; 
11. оценкапричин,характераипоследствийэкономическихреформначала1990-

хгг.(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. 
Ельцина вполитическихсхватках1990-хгг.; 

12. причины, последствия и оценка стабилизации экономики и 
политической системы Россиив2000-егг. 

 

Обществознание. Базовый уровень. 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 
Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Понятиекуль

туры.Материальнаяидуховнаякультура,ихвзаимосвязь.Формыивидыкультуры:народ
ная,массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 
диалог 
культур.Мораль.Нравственнаякультура.Искусство,егоосновныефункции.Религия.Ми
ровыерелигии.Рольрелигиивжизниобщества.Социализацияиндивида,агенты(институ
ты)социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивациядеятельности, потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности.Познание мира. Формы познания. 
Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 
относительнаяистина.Видычеловеческихзнаний.Естественныеисоциально-
гуманитарныенауки.Особенностинаучногопознания.Уровнинаучногопознания.Спосо
быиметодынаучногопознания.Особенностисоциальногопознания.Духовнаяжизньиду
ховныймирчеловека.Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 
типы. Самосознание 
индивидаисоциальноеповедение.Социальныеценности.Мотивыипредпочтения.Своб
одаиответственность.Основныенаправленияразвитияобразования.Функцииобразова
ниякаксоциального института. Общественная значимость и личностный смысл 
образования. Знания,уменияи навыкилюдейвусловияхинформационного общества. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 
Системноестроениеобщества:элементыиподсистемы.Социальноевзаимодейств

иеиобщественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественногоразвития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Основные направленияобщественного развития: общественный прогресс, 
общественный регресс. Формы социальногопрогресса: реформа, революция. 
Процессы глобализации. Основные направления 



 
 

глобализации.Последствияглобализации.Обществои человек перед лицом угроз и 
вызововXXIвека. 

Экономика,экономическаянаука.Уровниэкономики:микроэкономика,макроэко
номика.Факторыпроизводстваифакторныедоходы.Спрос,законспроса,факторы,влия
ющиенаформированиеспроса.Предложение,законпредложения.Формированиерыноч
ныхцен.Равновеснаяцена.Видыифункциирынков.Рыноксовершеннойинесовершенно
йконкуренции.Политиказащиты конкуренции, 
антимонопольноезаконодательство.Рыночные отношения в современной 
экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, егоинструменты.Акции, 
облигацииидругиеценные бумаги.Предприятие.Экономические ибухгалтерские 
издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 
Основныеисточники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга.Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 
Российской Федерации, его задачи, функции 
рольвбанковскойсистемеРоссии.Финансовыеинституты.Виды,причиныипоследствия
инфляции.Рыноктруда.Занятостьибезработица,видыбезработицы.Государственнаяпо
литикавобластизанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобственника,рабо
тника,потребителя,семьянина.Рольгосударствавэкономике.Общественныеблага.Нал
оговаясистемавРФ.Видыналогов.Функцииналогов.Налоги,уплачиваемыепредприяти
ями.Основыденежнойибюджетнойполитикигосударства.Денежно-кредитная 
(монетарная) политика. Государственный бюджет.Государственный 

долг.Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 
макроэкономическиепоказатели. Экономический рост. Экономические циклы. 
Мировая экономика. 
Международнаяспециализация,международноеразделениетруда,международнаяторг
овля,экономическаяинтеграция, мировой рынок. Государственная политика в 
области международной торговли.Глобальныеэкономическиепроблемы. 
ТенденцииэкономическогоразвитияРоссии. 

Социальныеотношения 
Социальнаяструктураобществаисоциальныеотношения.Социальнаястратифика

ция,неравенство. Социальные группы, ихтипы. Молодежь как социальная группа. 
Социальныйконфликт.Видысоциальныхконфликтов,ихпричины.Способыразрешени
яконфликтов.Социальныенормы,видысоциальныхнорм.Отклоняющеесяповедение(д
евиантное).Социальныйконтрольисамоконтроль.Социальнаямобильность,ееформыи
каналывсовременном обществе. Этнические общности. Межнациональные 
отношения, 
этносоциальныеконфликты,путиихразрешения.Конституционныепринципынациона
льнойполитикивРоссийскойФедерации.Семьяибрак.Тенденцииразвитиясемьивсовре
менноммире.Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации.Религиозныеобъединения иорганизации 
вРоссийскойФедерации. 



 
 

Политика 
Политическаядеятельность.Политическиеинституты.Политическиеотношения.

Политическаявласть.Политическаясистема,ееструктураифункции.Государствокакос
новной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 
режим.Типологияполитическихрежимов.Демократия,ееосновныеценностиипризнаки
.Избирательнаясистема.Типыизбирательныхсистем:мажоритарная,пропорциональна
я,смешанная.Избирательнаякампания.Гражданскоеобществоиправовоегосударство.
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 
идеология,еерольвобществе.Основныеидейно-
политическиетечениясовременности.Политическиепартии,ихпризнаки,функции,клас
сификация,виды.Типыпартийныхсистем.Понятие,признаки,типологияобщественно-
политическихдвижений.Политическаяпсихология.Политическое поведение. Роль 
средств массовой информации в политической жизни 
общества.Политическийпроцесс.Политическое участие.Абсентеизм,егопричины 
иопасность. 

ОсобенностиполитическогопроцессавРоссии. 
ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийПравовсистемесоциальныхн

орм.Системароссийскогоправа:элементысистемыправа;частноеипубличноеправо;ма
териальноеипроцессуальноеправо.Источникиправа.ЗаконотворческийпроцессвРосси
йскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации.Конституционныеправаиобяза
нностигражданинаРФ.Воинскаяобязанность.Военнаяслужбапоконтракту.Альтернат
ивная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическаяответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в 
сфере антикоррупционнойполитики государства. Экологическое право. Право на 
благоприятную окружающую среду 
испособыегозащиты.Экологическиеправонарушения.Гражданскоеправо.Гражданск
иеправоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
собственности.Основанияприобретенияправасобственности.Правонарезультатыин

теллектуальнойдеятельности.Наследование.Неимущественныеправа:честь,достоин
ство,имя.Способызащитыимущественныхинеимущественныхправ.Организационно-
правовыеформыпредприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовоерегулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приемана обучение в профессиональные 
образовательные организации и образовательные 
организациивысшегообразования.Порядококазанияплатныхобразовательныхуслуг.З
анятостьитрудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора.Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Гражданские споры, 
порядокихрассмотрения.Основныеправилаипринципыгражданскогопроцесса.Особен
ностиадминистративнойюрисдикции.Особенностиуголовногопроцесса.Стадииуголо
вногопроцесса.Конституционноесудопроизводство.Понятиеипредметмеждународног



 
 

оправа.Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. Правовая базапротиводействиятерроризмувРоссийской Федерации. 

Примечание*:Курсивомобозначеныдидактическиеединицы,соответствующиеб
локурезультатов«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

 
Право. Углубленный уровень 

10класс 
Введение:Правоведениекакнаукаироддеятельности. 
Юридическиепрофессии:судьи,адвокаты,прокуроры,нотариусы,  следователи. 
Особенностипрофессиональнойдеятельностиюриста*. 

Раздел1:Теориягосударстваиправа. 
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущностигосударства.Внутренниеивнешниефункциигосударства.Формыгосударств
.Формаправления:монархияиреспублика.Формыгосударственногоустройства:унитар
ныеифедеративныегосударства.Конфедерация.Политическийрежим:демократически
й,антидемократический.Государственныймеханизм:структураипринципы.Гражданск
оеобщество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. 
Признакиправа. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. 
Метод 
правовогорегулирования.Источникиправа.Правовыесистемы(семьи).Нормативно-
правовойакт.Видынормативно-правовыхактов.Действиенормативно-
правовыхактов.Социальныенормы.Структураиклассификацияправовыхнорм.Систем
ароссийскогоправа.Юридическаятехника.Формыреализацииправа.Видыиспособыто
лкованияправа.Субъектыиобъектыправоотношения.Правоспособность,дееспособнос
тьиделиктоспособность.Юридическиефакты.Гарантиизаконностииправопорядка.Пр
авосознание.Правоваякультура.Правовойнигилизм.Правовоевоспитание.Понятиекор
рупцииикоррупционныхправонарушений.Опасностькоррупциидлягражданина,обще
стваигосударства.Антикоррупционныемеры,принимаемыенагосударственномуровне
.Признакиивидыправонарушений.Юридическаяответственность.Презумпцияневино
вности. 

Раздел2:Конституционноеправо. 
Конституционноеправо.Видыконституций.КонституцияРоссийскойФедераци

и.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Формагосударственногоуст
ройстваРоссийскойФедерации.ИсточникиконституционногоправаРоссийскойФедера
ции.ГражданствоРоссийскойФедерации:основанияприобретения,принципы,основан
ия прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 
Федерации.Уполномоченныйпоправамчеловека.Конституционныеобязанностигражд
анинаРФ.Воинскаяобязанностьиальтернативнаягражданскаяслужба.Системаорганов
государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: 
правовойстатус,функциииполномочия.Видыпарламентов.ФедеральноеСобраниеРос
сийскойФедерации:  структура,  полномочия  и  функции.  Правительство   



 
 

РоссийскойФедерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 
Структура 
судебнойсистемыРоссийскойФедерации.Демократическиепринципысудопроизводст
ва.КонституционныйСудРоссийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийскойФедераци
и.Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 
Принципы и видыправотворчества. Законодательный процесс: субъекты 
законодательной инициативы, стадиизаконодательного процесса в Российской 
Федерации. Избирательное право и 
избирательныйпроцессвРоссийскойФедерации.Видыиособенностиизбирательныхси
стем.Стадииизбирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов 
местного 
самоуправления.Принципыместногосамоуправления.Сферыдеятельностиоргановме
стногосамоуправления. 

 

11класс. 
Раздел3:Основные отраслироссийскогоправа. 
Гражданскоеправо:предмет,метод,источники,принципы.Видыгражданско-

правовыхотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические 
лица.Признаки и видыюридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 
Организационно-правовые формыпредпринимательской деятельности. Право 
собственности. Виды правомочий 
собственника.Формысобственности.Обязательственноеправо.Видыиформысделок.У
словиянедействительностисделок.Реституция.Гражданско-
правовойдоговор.Порядокзаключения договора: оферта и акцепт. Наследование. 
Завещание. Страхование и его виды.Формызащитыгражданскихправ.Гражданско-
правоваяответственность.Защитаправпотребителей. Непреодолимая сила. Право на 
результаты интеллектуальной 
деятельности:авторскиеисмежныеправа,патентноеправо,ноу-
хау.Предмет,метод,источникиипринципы семейного права. Семья и брак. Правовое 
регулирование отношений супругов.Брачный договор. Условия вступления в брак. 
Порядок регистрации и расторжения брака.Права и обязанности членов семьи. 
Лишение родительских прав.Ответственность 
родителейповоспитаниюдетей.Формывоспитаниядетей,оставшихсябезпопечениярод
ителей.Усыновление.Опекаипопечительство.Приемнаясемья.Источникитрудовогопр
ава.Участникитрудовыхправоотношений:работникиработодатель.Праваиобязанност
иработника.Порядокприеманаработу.Трудовойдоговор:признаки,виды,порядокзакл
юченияипрекращения.Рабочеевремяивремяотдыха.Сверхурочнаяработа.Видывремен
иотдыха.Заработнаяплата.Особенностиправовогорегулированиятруданесовершенно
летних.Трудовыеспоры.Дисциплинарнаяответственности.Источникиисубъекты 
административного права. Метод административного регулирования. Признаки 
ивидыадминистративногоправонарушения.Административнаяответственностьиадми



 
 

нистративныенаказания.Принципыиисточникиуголовногоправа.Действиеуголовного
закона.Признаки,видыисоставпреступления.Уголовнаяответственность.Видынаказа
нийвуголовномправе.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.Финансовое 
право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 
банковскойсистемы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового 
права. Субъекты иобъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 
налогоплательщика. Финансовыйаудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 
Ответственность за уклонение от 
уплатыналогов.Жилищныеправоотношения.Образовательноеправо.Праваиобязаннос
тиучастниковобразовательногопроцесса. 

Раздел4:Международноеправо. 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международногоправа.Международно-

правовоепризнание.Мирноеразрешениемеждународныхспоров.Источникииосновани
ямеждународно-
правовойответственности.Правачеловека:сущность,структура,история.Классифика
цияправчеловека.Правонаблагоприятнуюокружающую среду. Права 
ребенка.Нарушения прав человека. Международные договоры озащите прав 
человека. Международная система защиты прав человека в рамках 
ОрганизацииОбъединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. 
Рассмотрение жалоб вЕвропейском суде по правам человека. Международная 
защита прав человека в 
условияхвоенноговремени.Источникиипринципымеждународногогуманитарногопра
ва.МеждународныйКомитетКрасногоКреста.Участникивооруженныхконфликтов:
комбатантыинекомбатанты. 
Защитажертввойны.Защитагражданскихобъектовикультурныхценностей.Запрещенн
ыесредстваиметодыведениявоенныхдействий. 

Раздел5:Основыроссийскогосудопроизводства. 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданскогопроцессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 
процессуальное право.Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 
Особенности процессуальных 
действийсучастиемнесовершеннолетних.Стадииуголовногопроцесса.Мерыпроцессу
альногопринуждения.Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 
производствапо деламобадминистративныхправонарушениях. 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, 
соответствующие блокурезультатов«Выпускникполучитвозможностьнаучиться» 

 

 

География. Базовый уровень. 

Раздел1 Общийобзорсовременногомира 



 
 

Политическоеустройствомира 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта 

и ееизменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте 
мира.Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 
экономических,политических, культурных и научных связей России со странами 
мира. Особенности ипроблемы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты 
решениявнешнеэкономическихивнешнеполитическихзадачразвитияРоссии. 

Примерныепрактическиеработы 
1. Характеристикаполитико-географическогоположениястраны 
2. Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономическойкарты мира. 
3. Характеристикаэкономико-географическогоположениястраны. 
Природаичеловеквсовременноммире 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде.Представлениеоноосфере. 
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерностиразмещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное инерациональноеприродопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 
решенияэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории и 
объекты Всемирногоприродногои культурногонаследия. 

Примерныепрактическиеработы 
1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) 

основными видамиресурсов 
2. Анализгеоэкологическойситуациивотдельныхстранахирегионахмира. 
3. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. 

Оценкаперспективразвития альтернативной энергетики. 
4. Анализтехногеннойнагрузкинаокружающуюсреду. 
Населениемира  
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическаяполитика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 
населения(половозрастной,этнический,религиозныйсостав,городскоеисельскоенасел
ение). 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 
рынка труда 
изанятости.Миграциянаселения.Закономерностирасселениянаселения.Урбанизация. 

Примерныепрактическиеработы 
1. Прогнозированиеизменениячисленностинаселениямираиотдельныхрегио

нов. 
2. Определениесоставаиструктурынаселениянаосновестатистическихданны



 
 

х. 
3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа 

физической итематическихкартмира. 
4. Оценкаосновныхпоказателейуровняикачестважизнинаселения 
5. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран 

мира (Россия,Китай,Индия,Германия,США)наосновестатистическихданных. 
Мировоехозяйство 
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальнаяструктура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 
География 
основныхотраслейпроизводственнойинепроизводственнойсфер.Развитиесферыуслу
г. 

Международныеотношения.Географическиеаспектыглобализации. 
Примерныепрактическиеработы 
1. Характеристикаприродно-ресурсногопотенциаластраны. 
2. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным 

магистраляммира 
3. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения 

различныхтерриторий. 
4. Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслейпромышленности 
5. Выявлениеихарактеристикаосновныхнаправлениймиграциинаселения. 
6. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий 

материальной инематериальнойсферы. 
7. Анализ участия стран и регионов мира в международном 

географическомразделениитруда. 
Раздел2Региональнаяхарактеристикамира 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенностиэкономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения,хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы,Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и 
Африки. Перспективы освоения иразвития Арктики и Антарктики. Международная 
специализация крупнейших стран ирегионовмира.Ведущиестраны-
экспортерыосновныхвидовпродукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика.Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 
организации(региональные,политическиеиотраслевыесоюзы). 

Примерныепрактическиеработы 
1. Определениемеждународнойспециализациикрупнейшихстранирегионов

мира 
2. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного 



 
 

           X  

региона, страны,города. 
3. Анализмеждународныхэкономическихсвязейстраны. 
4. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

игеоэкономическогоположения России. 
5. Определение основных направлений внешних экономических, 

политических,культурныхинаучныхсвязейРоссииснаиболееразвитымистранамимира
. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
(1час)Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 
географии.Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 
географии в решенииглобальных проблем современности. Международное 
сотрудничество как инструментрешенияглобальных проблем. 

Примерныепрактическиеработы 
1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальныхпроблемчеловечества.Аргументацияпредставленной точкизрения. 
2. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных 

проблемчеловечества. 
3. Анализмеждународнойдеятельностипоосвоениюмалоизученныхтеррито

рий. 
4. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или 

накартосхеме. 
5. Представление географической информации в виде таблиц, схем, 

графиков,диаграмм,картосхем. 
 

Математика. Базовый уровень 

Алгебраиначала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и 

системсчисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 
Решениезадачсиспользованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобразовани
ймногочленовидробно-рациональныхвыражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа 
иегосвойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейныхи 
квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 
числовыхнеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной,сприменениемизображен
иячисловыхпромежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их 
графиков.Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратн
ойпропорциональностиифункции 

y  
Графическоерешениеуравненийинеравенств. 



 
 

Тригонометрическая   окружность,   радианная   мера   угла.   Синус, 

косинус,тангенс,котангенспроизвольногоугла.Основноетригонометрическое

тождествоиследствияизнего.Значениятригонометрическихфункцийдляуглов0

,30,45,60,90,180,270. 
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Формулы сложения тригонометрических функций, 

 
 



 
 

формулыприведения,формулыдвойногоаргумента. 
Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольше

еинаименьшеезначениефункции.Периодическиефункции.Четностьи 
нечетностьфункций.Сложныефункции. 

Тригонометрическиефункцииy =cosx,y  =sinx,y  =tgx.Функцияy =ctgx. 
Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 
Арккосинус,арксинус,арктангенсчисла.Арккотангенсчисла.Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрическихуравнений. 
Обратныетригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики. 

Решениепростейшихтригонометрическихнеравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Простейшиепоказательныеуравненияинеравенства.Показательнаяфункцияиее
свойстваи график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число 
е.Натуральныйлогарифм.Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логар
ифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и 
еесвойстваи график. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 
Методинтерваловдлярешениянеравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных 

осей,растяжениеисжатие,отражениеотносительнокоординатныхосей.Гра
фические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений 
инеравенств,содержащихпеременнуюподзнакоммодуля. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.

Системыпоказательных,логарифмическихнеравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций.Уравнения,системыуравненийспараметром. 
Производнаяфункциивточке.Касательнаякграфикуфункции.Геометриче

скийифизическийсмыслпроизводной.Производныеэлементарныхфункций.Пр
авиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума 
иминимума).Исследованиеэлементарныхфункцийнаточкиэкстремума,наибол
ьшееинаименьшеезначениеспомощьюпроизводной.Построение 
графиковфункцийспомощьюпроизводных.Применениепроизводнойприрешени
изадач. 

Первообразная.Первообразныеэлементарныхфункций.Площадькриволи
нейнойтрапеции.ФормулаНьютона-Лейбница.Определенныйинтеграл. 



 
 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения 
спомощьюинтеграла. 

Геометрия 
Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на 

плоскости.Задачинадоказательствоипостроениеконтрпримеров.Использовани
евзадачахпростейшихлогическихправил.Решениезадач 
сиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоугольныхтреуго
льниках,фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 
использованиемфактов,связанныхсокружностями.Решениезадачнаизмерения
наплоскости,вычислениедлиниплощадей.Решениезадачспомощьювекторови 
координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 
пирамида,призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения 
куба итетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии 
иследствияизних.Взаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве.
Параллельностьпрямыхиплоскостейвпространстве.Изображениепростейшихп
ространственныхфигурнаплоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 
Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямыхиплоскостей впространстве.Теоремаотрехперпендикулярах. 
Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепи

педа.ТеоремаПифагоравпространстве.Призмаипирамида. 
Правильнаяпирамидаиправильнаяпризма.Прямаяпирамида.Элементыпр

измыи пирамиды. 
Телавращения:цилиндр,конус,сфераишар.Основныесвойствапрямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение 
телвращениянаплоскости. 

Представлениеобусеченномконусе,сеченияконуса(параллельноеоснован
ию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно 

иперпендикулярнооси),сеченияшара.Развертка цилиндраиконуса. 
Простейшиекомбинациимногогранниковителвращениямеждусобой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали,углы). 
Площадьповерхностиправильнойпирамидыипрямойпризмы.Площадьпо

верхностипрямогокруговогоцилиндра,прямогокруговогоконусаи шара. 
Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра. 
Объемшара. 



 
 

Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхно
стейиобъемамиподобных тел. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметри
я,симметрияотносительноплоскости,поворот.Свойствадвижений.Примене
ниедвиженийпри решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, 
умножениевекторана число,уголмежду векторами.Коллинеарные 
икомпланарныевекторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 
разложении 

векторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярноепроизведениевекторовв
координатах.Применениевекторовприрешениизадачнанахождениерасстояни
й,длин,площадейи объемов. 

Уравнениеплоскостивпространстве.Уравнениесферывпространстве.Ф
ормуладлявычислениярасстояниямеждуточкамивпространстве. 

Вероятностьистатистика.Работасданными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое 

представлениеданных. Использование свойств и характеристик числовых 
наборов: средних,наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. 
Решение задач наопределение частоты и вероятности событий. 
Вычисление вероятностей 
вопытахсравновозможнымиэлементарнымиисходами.Решениезадачспримен
ением комбинаторики. Решение задач на вычисление 
вероятностейнезависимыхсобытий, применение формулы сложения

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполн

ойвероятности. 
Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайные

величины.Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин. 
Математическоеожидание и

 дисперсияслучайнойвеличины.Ма
тематическое ожиданиеидисперсия 
суммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноераспре

делениеиегосвойства. 
Непрерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности.Ра

вномерноераспределение. 
Показательноераспределение,егопараметры. 
Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспредел

ения.Примерыслучайныхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешнос
тьизмерений,ростчеловека). 



 
 

x 

НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выбороч
ный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел 

внауке,природеиобществе. 
Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.

Совместныенаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткор
реляции. 

 

Математика. Углубленный уровень 

Алгебраиначалаанализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и 

системсчисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 
Решениезадачсиспользованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобр
азований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решениезадач с 
использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 
свойства.Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу,смесиисплавыспомо
щьюлинейных,квадратныхидробно-рациональныхуравненийиихсистем. 
Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенствс одной 
переменной, с применением изображения числовых 
промежутков.Решениезадачсиспользованиемчисловыхфункцийиихграфиков.
Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций, обратной 
пропорциональности  
функции          у =      х         
 

Графическоерешениеуравненийинеравенств.Использованиеоперацийнадмно
жествамиивысказываниями.Использованиенеравенствисистемнеравенствсод
нойпеременной,числовыхпромежутков,ихобъединенийипересечений.Примен
ение при решении задач свойств арифметической и 
геометрическойпрогрессии,суммированиябесконечнойсходящейсягеометрич
ескойпрогрессии. 

Множества(числовые,геометрическихфигур).Характеристическоесвойс
тво,элементмножества,пустое,конечное,бесконечноемножество.Способызада
ниямножествПодмножество.Отношенияпринадлежности,включения, 
равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 
Конечныеибесконечные,счетныеи несчетныемножества. 

Истинныеиложныевысказывания,операциинадвысказываниями.Алгебра

высказываний.Связьвысказыванийсмножествами.Кванторысуществованияи 
всеобщности. 

Законылогики.Основныелогическиеправила.Решениелогическихзадачси
спользованиемкруговЭйлера,основныхлогическихправил. 



 
 

Умозаключения.Обоснованияидоказательствовматематике.Теоремы.Ви
дыматематическихутверждений.Видыдоказательств.Математическаяиндук

ция.Утверждения:обратноеданному,противоположное,обратноепротивопо
ложномуданному.Признакисвойство,необходимыеидостаточныеусловия. 

Основнаятеоремаарифметики.Остаткиисравнения.АлгоритмЕвклида. 
Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичныесистемы 
счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натуральногочисла. 

Радианнаямераугла,тригонометрическаяокружность.Тригонометрическ
иефункциичиселиуглов.Формулыприведения,сложения тригонометрических 
функций, формулы двойного и 
половинногоаргумента.Преобразованиесуммы,разностивпроизведениетригон
ометрическихфункций,инаоборот. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольше
еинаименьшеезначениефункции.Периодическиефункцииинаименьшийперио
д.Четныеинечетныефункции.Функции«дробнаячасть числа и числового 

аргумента.Целая часть числаyxycosx,ysinxytgx,yctgх 

Свойстваи графики тригонометрических функций. 
Обратныетригонометрическиефункции,ихглавныезначения,свойстваиг

рафики.Тригонометрическиеуравнения.Однородныетригонометрическиеурав
нения.Решениепростейшихтригонометрическихнеравенств.Простейшиесисте
мытригонометрическихуравнений. 

Степеньсдействительнымпоказателем, свойствастепени. 
Простейшиепоказательные уравнения и неравенства.
 Показательная функция и еесвойстваи 

график.Числоeи функцияyex. 
 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный 
логарифм.Преобразование логарифмическихвыражений. Логарифмические 
уравненияинеравенства.Логарифмическая функцияиеесвойстваи график. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 
Первичныепредставленияомножествекомплексныхчисел.Действияском

плекснымичислами.Комплексносопряженныечисла.Модульиаргумент числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Решениеуравненийв 
комплексныхчислах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования 
графиковфункций:сдвиг,умножениеначисло,отражениеотносительнокоордин
атных осей. Графические методы решения уравнений и 
неравенств.Решениеуравненийинеравенств,содержащихпеременнуюподзнако
ммодуля. 



 
 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.
Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхнеравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 
функций.Уравнения,системы уравненийспараметром. 

ФормулаБиномаНьютона.Решениеуравненийстепенивыше2специальны
хвидов.ТеоремаВиета,теоремаБезу.Приводимыеинеприводимыемногочлены.
Основнаятеоремаалгебры.Симметрическиемногочлены.Целочисленныеицель
нозначныемногочлены. 

Диофантовыуравнения.Цепныедроби.ТеоремаФермаосуммеквадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки 
сходимости.Теоремыоприближениидействительныхчиселрациональными. 

Множестванакоординатнойплоскости. 
НеравенствоКоши–

Буняковского,неравенствоЙенсена,неравенстваосредних. 
Понятиепределафункциивточке.Понятиепределафункциивбесконечнос

ти. Асимптоты графикафункции. Сравнение 
бесконечномалыхибесконечнобольших.Непрерывностьфункции.Свойстванепр

ерывныхфункций.Теорема Вейерштрасса. 
Дифференцируемостьфункции.Производнаяфункциивточке.Касательна

якграфикуфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 
Применение производной в физике. Производные 
элементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл. 
Точкиэкстремума(максимумаиминимума).Исследованиеэлементарных

функцийнаточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощьюпро
изводной.Построениеграфиковфункцийспомощьюпроизводных.Применениеп
роизводнойприрешениизадач.Нахождениеэкстремумовфункций 
несколькихпеременных. 

Первообразная.Неопределенныйинтеграл.Первообразныеэлементарных
функций.Площадькриволинейнойтрапеции.ФормулаНьютона-
Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей плоскихфигури 

объемов телвращенияспомощьюинтеграла.. 
Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств. 
 

Геометрия 
Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствфигурнаплоскости. 

Решение задач на доказательство и построение 
контрпримеров.Применениепростейшихлогическихправил.Решениезадачсис
пользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоугольныхтреугольн



 
 

иках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 
сиспользованиемфактов,связанныхсокружностями.Решениезадачна 
измерениянаплоскости,вычислениядлиниплощадей.Решениезадачспомощьюв
екторови координат. 

Нагляднаястереометрия.Призма,параллелепипед,пирамида,тетраэдр. 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии 

иследствияизних.Понятиеобаксиоматическом методе. 
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений 

многогранниковметодомследов.Центральноепроектирование.Построениесече
ниймногогранниковметодомпроекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. 
Методынахождениярасстояниймеждускрещивающимисяпрямыми. 

Теоремыопараллельностипрямыхиплоскостейвпространстве.Параллель
ное проектирование и изображение фигур. Геометрические местаточекв 
пространстве. 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости.Ортогональноепроектирование
.Наклонныеипроекции.Теоремаотрехперпендикулярах. 

Видытетраэдров.Ортоцентрическийтетраэдр,каркасныйтетраэдр, 
равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы 
ибимедианытетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадопараллелепипеда. 
Расстояниямеждуфигурамивпространстве.Общийперпендикулярдвухск

рещивающихсяпрямых. 
Углывпространстве.Перпендикулярныеплоскости.Площадьортогональ

ной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный 
имногогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. 
Свойстваплоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 
и синусовдлятрехгранного угла. 

Видымногогранников. Разверткимногогранника. Кратчайшие 
путинаповерхности многогранника. 

ТеоремаЭйлера.Правильныемногогранники.Двойственностьправильны

хмногогранников. 
Призма.Параллелепипед.Свойствапараллелепипеда.Прямоугольныйпар

аллелепипед.Наклонныепризмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной

 пирамиды.Пирамидысравнонаклоненнымиребрамиигран
ями,ихосновныесвойства. 

Площадиповерхностеймногогранников. 
Телавращения:цилиндр,конус,шарисфера.Сеченияцилиндра,конусаиша



 
 

ра.Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 
Усеченнаяпирамидаиусеченныйконус. 
Элементысферическойгеометрии.Коническиесечения. 
Касательныепрямыеиплоскости.Вписанныеиописанныесферы. 
Касающиесясферы.Комбинациителвращения. 
Векторыикоординаты.Суммавекторов,умножениевектораначисло. 
Уголмеждувекторами.Скалярноепроизведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. 

Уравнениесферы.Формуларасстоянияотточкидоплоскости.Способызадания

прямойуравнениями. 
Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодомко

ординат.Элементыгеометрии масс. 
Понятиеобъема.Объемымногогранников.Объемытелвращения.Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда,призмы и 
пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. 
Теоремыоботношенияхобъемов. 

Приложенияинтегралаквычислениюобъемовиповерхностейтелвращени

я. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. 
Применениеобъемовприрешении задач. 

Площадьсферы. 
Разверткацилиндраиконуса.Площадьповерхностицилиндраиконуса. 
Комбинациимногогранниковителвращения. 
Подобиевпространстве.Отношениеобъемовиплощадейповерхностейпод

обных фигур. 
Движениявпространстве:параллельныйперенос,симметрияотноситель

но плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости 

сиспользованиемстереометрическихметодов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение.Использованиетаблицидиаграммдляпредставленияданных. 
Решение задач на применение  описательных

 характеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшегоинаименьш
егозначения,размаха,дисперсииистандартногоотклонения.Вычислениечастот
ивероятностейсобытий. 

Вычисление вероятностей  в опытах с 
 равновозможнымиэлементарными исходами.  
 Использование  комбинаторики. Вычислениевероятностей
 независимых  событий. Использование формулы сложения 
вероятностей,диаграммЭйлера,деревавероятностей,формулыБернулли. 



 
 

Вероятностноепространство.Аксиомытеориивероятностей. 
Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполно

йвероятности.ФормулаБайеса. 
Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Совместныераспредел

ения.Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин.Ма
тематическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожид
аниеидисперсиясуммыслучайныхвеличин. 

Бинарная случайная величина,
 распределениеБернулли.Геометрическое 
распределение. Биномиальное распределение и 
егосвойства.Гипергеометрическоераспределениеиего свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. 
Функцияраспределения.Равномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное 

распределение.ФункцияЛапласа.Параметрынормальногораспределения.Прим
ерыслучайныхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмере
ний,ростчеловека).Центральнаяпредельнаятеорема. 

НеравенствоЧебышева.ТеоремаЧебышеваитеоремаБернулли.Законбол
ьшихчисел.Выборочныйметодизмерениявероятностей.Рользаконабольшихчи
селв науке,природеи обществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции
. Совместные наблюдения двух случайных величин. 
Выборочныйкоэффициенткорреляции.Линейнаярегрессия. 

Статистическаягипотеза.Статистикакритерияиееуровеньзначимос
ти. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения 
иихсвязьстеоретическими распределениями.Ранговаякорреляция. 

Построениесоответствий.Инъективныеисюръективныесоответстви
я.Биекции.Дискретнаянепрерывность.ПринципДирихле. 

Кодирование.Двоичнаязапись. 
Основныепонятиятеорииграфов.Деревья.Двоичноедерево.Связность.К

омпонентысвязности.Путинаграфе.ЭйлеровыиГамильтоновыпути. 
 

Информатика. Базовый уровень.  

Введение.Информацияиинформационныепроцессы(9часов) 
Рольинформацииисвязанныхснейпроцессоввокружающеммире.Различи

явпредставленииданных,предназначенныхдляхраненияиобработкивавтоматиз
ированныхкомпьютерныхсистемах, иданных, предназначенныхдля 
восприятиячеловеком. 



 
 

Системы. Компоненты системы и их 
взаимодействие.Универсальностьдискретногопредставленияинформации.  

Использованиепрограммныхсистемисервисов 
Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 
Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсис

тем.Архитектурасовременныхкомпьютеров.Персональныйкомпьютер.Много
процессорныесистемы.Суперкомпьютеры. Распределенныевычислительные 
системыиобработкабольшихданных. Мобильные цифровые устройства и их 
роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развитияаппаратногообеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров икомпьютерныхсистем. 

Различные видыПОи ихназначение. Особенности 
программногообеспечениямобильныхустройств. 

Организацияхраненияиобработкиданных,втомчислесиспользованиемин
тернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные 
программы,используемыевсоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбранн
ойспециализации.Параллельноепрограммирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 
решения учебныхзадач и задач по выбранной специализации. 
Законодательство Российской Федерации в 
областипрограммногообеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ. Применениеспециализированныхпрограмм 
дляобеспечениястабильнойработы средствИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические требования приэксплуатации компьютерного рабочего 
места. Проектирование автоматизированного 
рабочегоместавсоответствиисцелями егоиспользования. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов исоздание собственных. Разработка 
структурыдокумента,создание гипертекстового 
документа.Стандартыбиблиографическихописаний. 

Деловаяпереписка,научнаяпубликация.Рефератианнотация.Оформлени
еспискалитературы. 

Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста.Облачныесер



 
 

висы. 
Знакомствоскомпьютернойверсткойтекста.Техническиесредстваввод

атекста.Программы распознавания текста, введенного с использованием 
сканера, планшетного ПК илиграфическогопланшета.Программысинтеза 
ираспознаванияустнойречи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 
Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображений

сиспользованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовим
икроскопов,видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- имобильныхприложений. 
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектныхработ.Работавгруппе,технология 
публикацииготовогоматериалавсети. 

Математическиеосновыинформатики 
Текстыикодирование 
Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Системысчисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 
системахсчисления.Сложениеивычитаниечисел,записанныхвэтихсистемахсч
исления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогик
и 

Операции«импликация»,«эквивалентность».Примерызаконовалгебрыл
огики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений.Построениелоги
ческоговыражениясданной 
таблицейистинности.Решениепростейшихлогическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 
 

11класс 
Математическиеосновыинформатики 
Дискретныеобъекты 
Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:п

остроенияоптимальногопутимеждувершинамиориентированногоациклическо
гографа;определенияколичества различных путей между вершинами). 
Использование графов, деревьев, списков приописании 
объектовипроцессовокружающегомира.Бинарноедерево. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 
Электронные(динамические)таблицы 



 
 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 
практике (в том числе – взадачахматематического моделирования). 

Базыданных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипныхобъектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 
Связи между таблицами. Схема данных. Поиск 
ивыборвбазахданных.Сортировкаданных. 

Создание,ведениеииспользование  
базданныхприрешенииучебныхипрактическихзадач. 

Автоматизированноепроектирование 

Представление о системах автоматизированного 
проектирования.Системыавтоматизированногопроектирования.Созданиече
ртежейтиповыхдеталейиобъектов. 

3D-моделирование 

Принципы  построения  и  редактирования трехмерныхмоделей.  
Сеточные  модели. 

Материалы.Моделированиеисточниковосвещения.Камеры. 

Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинноеобучение–
решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания. 

Искусственныйинтеллект. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования(10часов) 
Алгоритмические конструкцииПодпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы.Табличныевеличины(массивы). 
Записьалгоритмических 

конструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 
Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 
Этапырешениязадачнакомпьютере. 
Операторыязыкапрограммирования,основныеконструкцииязыкапрогра

ммирования.Типы и структуры данных. Кодирование базовых 
алгоритмических конструкций на выбранномязыкепрограммирования. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммнавыбранномязыкепрограм
мирования.Интерфейсвыбраннойсреды.Составлениеалгоритмовипрограммвв
ыбраннойсредепрограммирования.Приемыотладкипрограмм.Проверкаработо
способностипрограммсиспользованиемтрассировочныхтаблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 
задач базового уровняиз различныхпредметныхобластей.Примеры задач: 

– алгоритмынахождениянаибольшего(илинаименьшего)издвух,трех,



 
 

четырехзаданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 
(или произведений) элементовконечнойчисловой 

последовательности(илимассива); 
– алгоритмыанализазаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа,проверкачисла на простотуи т.д.); 
– алгоритмыработысэлементамимассивасоднократнымпросмотро

ммассива:линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в 
массиве, перестановка элементовданного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка 
соответствияэлементовмассиванекоторомуусловию,нахождениевторогопо
величиненаибольшего(илинаименьшего)значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удален
иеивставкасимвола/фрагмента,поиск вхождениязаданного образца). 

Постановказадачисортировки. 
Анализалгоритмов 
Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовупра

вленияисполнителямиивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхда
нных,прикоторыхалгоритмможет дать требуемыйрезультат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти;зависимость вычислений отразмера исходныхданных. 

Математическоемоделирование 
Представлениерезультатовмоделированияв  

виде,удобномдлявосприятиячеловеком. 
Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности(правдоподобия) результатов экспериментов. 
Использование сред имитационного 
моделирования(виртуальныхлабораторий)дляпроведениякомпьютерногоэксп
ериментавучебнойдеятельности. 

Информационно-
коммуникационныетехнологии.Работавинформационномпространстве(9 
часов) 

Компьютерныесети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация всети Интернет. Системадоменныхимен. Браузеры. 
Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 
Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером.Динамическиестраницы. 



 
 

Разработкаинтернет-приложений(сайты). 
Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 
РасширенныйпоискинформациивсетиИнтернет.Использованиеязыковп

остроениязапросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени(локация мобильных телефонов, определение 
загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-
торговля;бронированиебилетовигостиницит.п. 

Социальнаяинформатика 
Социальныесети–

организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными. 
Сетевойэтикет:правилаповедениявкиберпространстве. 
Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякульт

ура.Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.О
ткрытыеобразовательныересурсы. 

Информационнаябезопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС),компьютерных сетях и компьютерах. 
Общие проблемы защиты информации и информационнойбезопасности 
АИС. Электроннаяподпись, сертифицированныесайтыи документы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиемИКТ.П
равовоеобеспечениеинформационнойбезопасности. 
 

Информатика. Углубленный уровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы.Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, 
предназначенных дляхранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах и предназначенных длявосприятиячеловеком. 

Математические основы информатикиТексты и кодирование. 
Передача данных 

Знаки,сигналыисимволы.Знаковыесистемы. 
Равномерныеинеравномерныекоды.Префиксныекоды.УсловиеФано.Об

ратноеусловиеФано.Алгоритмыдекодирования при 
использованиипрефиксныхкодов. 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. 

Универсальностьдискретногопредставления информации. 
Дискретноепредставлениезвуковыхданных.Многоканальнаязапись.Раз



 
 

мерфайла,полученноговрезультатезаписизвука. 
Дискретноепредставлениестатическойидинамическойграфическойинфо

рмации. 
Сжатиеданныхприхраненииграфическойизвуковойинформации. 
Системысчисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 
признак делимости числанаоснованиесистемысчисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной 
системе с заданнымоснованием. Алгоритмы построения записи числа в 
позиционной системе счисления с заданнымоснованием и вычисления числа 
по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 
системесчислениясзаданнымоснованием. 

Арифметическиедействиявпозиционных системах счисления. 
Краткаяиразвернутаяформазаписисмешанныхчиселвпозиционныхсист

емахсчисления.Переводсмешанногочиславпозиционнуюсистемусчислениясзад
аннымоснованием. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера.Компь

ютернаяарифметика. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлоги

ки 

Операции«импликация»,«эквиваленция».Логическиефункции. 
Законы алгебры логики. Эквивалентные 

преобразованиялогическихвыражений. 
Логическиеуравнения. 
Построениелогическоговыражениясданнойтаблицейистинности.Дизъю

нктивнаянормальнаяформа.Конъюнктивнаянормальнаяформа. 
Логическиеэлементыкомпьютеров.Построениесхемиз базовых 

логическихэлементов. 
Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Выигрышныестрат

егии. 
Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмыи 

структурыданных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – 
точного и 
приближенногорешенияквадратногоуравнениясцелымиивещественнымикоэф
фициентами,определенияэкстремумовквадратичнойфункциинаотрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной 
системе 
счисления.Алгоритмы,связанныесделимостьюцелыхчисел.АлгоритмЕвклида



 
 

дляопределенияНОДдвух натуральныхчисел. 
Алгоритмылинейной(однопроходной)обработкипоследовательностичи

селбезиспользованиядополнительнойпамяти,зависящейотдлиныпоследовател
ьности(вычислениемаксимума,суммы;линейныйпоискит.п.).Обработкаэлемен
товпоследовательности,удовлетворяющихопределенномуусловию(вычислени
есуммызаданныхэлементов,ихмаксимумаит.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов 
данного 
одномерногомассивавобратномпорядке;циклическийсдвигэлементовмассива;
заполнениедвумерногочислового массива по заданным правилам; 
поискэлемента в двумерном массиве;вычислениемаксимумаи 
суммыэлементовдвумерного массива.Вставкаиудалениеэлементоввмассиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 
степени 
заданногоненулевоговещественногочисла;вычислениефакториалов;вычислен
иеn-
гоэлементарекуррентнойпоследовательности(например,последовательности
Фибоначчи).Построениеианализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность 
записи рекурсивных алгоритмов без явногоиспользованиярекурсии. 

Сортировкаодномерныхмассивов.Квадратичныеалгоритмысортировки(
пример:сортировкапузырьком).Слияниедвухотсортированныхмассивовводин
безиспользованиясортировки. 

Алгоритмыанализаотсортированныхмассивов.Рекурсивнаяреализацияс
ортировкимассиванаосновеслияния двухегоотсортированныхфрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет 
количества появлений символав строке; разбиение строки на слова по 
пробельным символам; поиск подстроки внутри 
даннойстроки;заменанайденнойподстрокинадругую строку. 

Построениеграфикафункции,заданнойформулой,программой 
илитаблицейзначений. 

Алгоритмыприближенногорешенияуравненийнаданномотрезке,наприм
ер,методомделения отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления 
длин и площадей, в том 
числе:приближенноевычислениедлиныплоскойкривойпутемаппроксимациие
еломаной;приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком 
функции, заданной 
формулой,программойилитаблицейзначений.Приближенноевычислениеплощ
адифигурыметодомМонте-

Карло.Построениетраекторий,заданныхразностнымисхемами.Решениезада



 
 

чоптимизации.Алгоритмывычислительнойгеометрии.Вероятностныеалгори
тмы. 

Сохранениеииспользованиепромежуточныхрезультатов.Методдинамич
ескогопрограммирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, 
деревья, очереди. Хэш-таблицы. 

Языкипрограммирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. 
Рекурсивные процедуры ифункции. 

Логическиепеременные.Символьныеи 
строковыепеременные.Операциинадстроками. 

Двумерныемассивы(матрицы).Многомерныемассивы. 
Средстваработысданнымивовнешней памяти.Файлы. 
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования.Запись алгоритмических конструкций и структур данных 
в выбранном языке 
программирования.Обзорпроцедурныхязыковпрограммирования. 

Представлениеосинтаксисеисемантикеязыкапрограммирования. 
Понятиеонепроцедурныхязыкахпрограммированияипарадигмахпрограм

мирования. 
Изучениевторогоязыкапрограммирования. 

Информационно-

коммуникационныетехнологиииихиспользованиедляанализаданных 

Аппаратноеипрограммноеобеспечениекомпьютера 
Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 
Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределенныевычис

лительныесистемыиобработкабольшихданных.Мобильныецифровыеустройс
тваиихрольвкоммуникациях.Встроенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Р
оботизированныепроизводства. 

Соответствиеконфигурациикомпьютерарешаемымзадачам.Тенденциир
азвитияаппаратногообеспечения компьютеров. 

Программноеобеспечение(ПО)компьютеровикомпьютерныхсистем.Кла
ссификацияпрограммногообеспечения.Многообразиеоперационныхсистем,их
функции.Программноеобеспечениемобильныхустройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные 
модели 
построенияинформационныхсистем.Использованиеоблачныхтехнологийобра
боткиданныхвкрупныхинформационныхсистемах. 



 
 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения.Системноеадм
инистрирование. 

Тенденцииразвитиякомпьютеров.Квантовыевычисления. 
Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.Гигиена,эргономи

ка,ресурсосбережение,технологическиетребованияприэксплуатациикомпьют
ерногорабочегоместа.Проектированиеавтоматизированногорабочегоместав
соответствиисцелямиегоиспользования. 

Применение специализированных программ для обеспечения 
стабильной работы 

средствИКТ.ТехнологияпроведенияпрофилактическихработнадсредствамиИ
КТ:диагностиканеисправностей. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Вставкаграфическихобъекто
в,таблиц. 

Использованиеготовыхшаблонови созданиесобственных. 
Средствапоискаизамены.Системыпроверкиорфографиииграмматики.Ну

мерациястраниц.Разработкагипертекстовогодокумента:определениеструктур
ыдокумента,автоматическоеформированиеспискаиллюстраций,сносокицитат,
спискаиспользуемойлитературыитаблиц.Библиографическоеописаниедокуме
нтов.Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста. 

Средствасозданияиредактированияматематических текстов. 
Техническиесредствавводатекста.Распознаваниетекста.Распознаваниеу

стнойречи. 
Компьютернаяверсткатекста.Настольно-издательскиесистемы. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Техническиесредства  ввода  графических  изображений.  
Кадрирование  изображений. 

Цветовыемодели.Коррекцияизображений.Работасмногослойными 
изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и 
трансформация объектов.Технологии вводаиобработки 
звуковойивидеоинформации. 

Технологиицифровогомоделированияипроектированияновыхизделий.Си
стемыавтоматизированного проектирования. Разработка простейших 
чертежей деталей и узлов 
сиспользованиемпримитивовсистемыавтоматизированногопроектирования.
Аддитивныетехнологии(3D-печать). 

Электронные(динамические)таблицы 
Технологияобработкичисловойинформации.Вводиредактированиеданн



 
 

ых.Автозаполнение.Форматированиеячеек.Стандартныефункции.Видыссыло
квформулах.Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. 
Коллективная работа с данными.Подключениек внешним данным и 
ихимпорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных 
областей.Компьютерные средства представления и анализа данных. 
Визуализация данных. 

Подготовкаи выполнениеисследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка 

задачи, выбор 
методовисследования,составлениепроектаипланаработ,подготовкаисходныхд
анных,проведениеисследования, формулировка выводов, подготовка отчета. 
Верификация (проверка надежности 
исогласованности)исходныхданныхивалидация(проверкадостоверности)резу
льтатовисследования. 

Статистическаяобработкаданных.Обработкарезультатовэксперимента. 
Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинноеобучение–
решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания.Искусственныйин
теллект.Анализданныхсприменениемметодовмашинногообучения.Экспертн
ыеирекомендательныесистемы. 

Большиеданныевприродеитехнике(геномныеданные,результатыфизиче
скихэкспериментов,интернет-
данные,вчастностиданныесоциальныхсетей).Технологииихобработкиихране

ния. 

Работа в информационном пространствеКомпьютерныесети 
Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Аппаратныекомпонентыко

мпьютерныхсетей.Проводныеибеспроводныетелекоммуникационныеканалы.
Сетевыепротоколы.Принципымежсетевоговзаимодействия.Сетевыеоперацио
нныесистемы.Задачисистемногоадминистрированиякомпьютерови 
компьютерныхсетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). 
Система доменных имен.ТехнологияWWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык 
HTML. Динамическиестраницы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

РасширенныйпоискинформациивсетиИнтернет.Использованиеязыковп
остроениязапросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 



 
 

Геолокационные сервисыреального времени(локация мобильных телефонов, 
определение загруженностиавтомагистралейи т.п.); интернет-торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии 
прикладныхпрограммныхсистем. 

НовыевозможностииперспективыразвитияИнтернета:мобильность,обла
чныетехнологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 
Технологии «Интернета 
вещей».Развитиетехнологийраспределенныхвычислений. 

Информационнаябезопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных 
информационных системах (АИС),компьютерных сетях и компьютерах. 
Общие проблемы защиты информации и 
информационнойбезопасностиАИС.Компьютерныевирусыивредоносныепрог
раммы.Использованиеантивирусныхсредств. 

Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы.Правовыен
ормыиспользования компьютерных программ и работы в Интернете. 
Законодательство РФ в областипрограммногообеспечения. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиемИКТ.П
равовоеобеспечениеинформационнойбезопасности. 

 
11класс 
Введение.Информацияиинформационныепроцессы.Данные 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное 
взаимодействие 
всистеме,управление.Разомкнутыеизамкнутыесистемыуправления.Математ
ическоеикомпьютерноемоделированиесистем управления. 

Математические основы 

информатикиТекстыикодирование.Передачаданных. Сжатие данных.
 Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

ОптимальноекодированиеХаффмана.Использованиепрограмм-
архиваторов.АлгоритмLZW. 

Передачаданных.Источник,приемник,каналсвязи,сигнал,кодирующееи
декодирующееустройства. 

Пропускнаяспособностьипомехозащищенностьканаласвязи.Кодирован
иесообщенийвсовременныхсредствахпередачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам
 связи. Коды с возможностьюобнаруженияиисправления 
ошибок. 



 
 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. 
Криптография (алгоритмышифрования).Стеганография. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:п
остроенияоптимальногопутимеждувершинамиориентированногоациклическо
гографа;определенияколичестваразличных путеймеждувершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в 
которых упорядоченыребра,выходящиеиз одногоузла). 

Использованиедеревьевприрешенииалгоритмическихзадач(примеры:ан
ализработырекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических 
выражений). Бинарное дерево.Использованиедеревьевприхранении данных. 

Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектовипроцесс
овокружающегомира. 

Алгоритмы и элементы программированияРазработкапрограмм 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 
Структурноепрограммирование.Проверкаусловиявыполненияцикладон

ачалавыполнениятелациклаипослевыполнениятелацикла:постусловиеипредус
ловиецикла.Инвариантцикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». 
Разработка программ,использующихподпрограммы. 

Библиотекиподпрограмми ихиспользование. 
Интегрированнаясредаразработкипрограммы  навыбранном  

языкепрограммирования. 
Пользовательскийинтерфейсинтегрированнойсредыразработкипрограм

м. 
Понятие  об   объектно-ориентированном   программировании.   

Объекты   и   классы. 
Инкапсуляция,наследование,полиморфизм. 
Средыбыстройразработкипрограмм.Графическоепроектированиеинтер

фейсапользователя.Использованиемодулей 
(компонентов)приразработкепрограмм. 

Элементытеорииалгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример 
абстрактной универсальнойвычислительной модели. ТезисЧёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина 
Поста). 
Универсальныйалгоритм.Вычислимыеиневычислимыефункции.Проблемаоста
новкииеенеразрешимость. 



 
 

Абстрактныеуниверсальныепорождающиемодели(пример:грамматики
). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой 
памяти;ихзависимостьотразмераисходныхданных.Сложностьалгоритмасорти
ровкислиянием(MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при 
которых 
алгоритмдаетуказанныйрезультат;определениерезультатаалгоритмабезегопол
ногопошаговоговыполнения. 

Доказательствоправильностипрограмм. 

Математическоемоделирование 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Проведе
ниевычислительногоэксперимента.Анализдостоверности(правдоподобия)рез
ультатовкомпьютерногоэксперимента. 

Представлениерезультатовмоделированияв  
виде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 
Построение математических моделей для решения практических 

задач.Имитационноемоделирование.Моделированиесистеммассовогообслуж
ивания. 

Использованиедискретизацииичисленныхметодоввматематическоммо
делированиинепрерывныхпроцессов. 

Использованиесредимитационногомоделирования(виртуальныхлабора

торий)дляпроведениякомпьютерного эксперимента вучебной деятельности. 
Компьютерный(виртуальный)иматериальныйпрототипыизделия.Испо

льзованиеучебныхсистем автоматизированного проектирования. 

Информационно-

коммуникационныетехнологиииихиспользованиедляанализаданных 

Работасаудиовизуальнымиданными 
Техническиесредства  ввода  графических  изображений.  

Кадрирование  изображений. 
Цветовыемодели.Коррекцияизображений.Работасмногослойными 

изображениями. 
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и 

трансформация объектов.Технологии вводаиобработки 
звуковойивидеоинформации. 

Технологиицифровогомоделированияипроектированияновыхизделий.Си

стемыавтоматизированного проектирования. Разработка простейших 



 
 

чертежей деталей и узлов 
сиспользованиемпримитивовсистемыавтоматизированногопроектирования.

Аддитивныетехнологии(3D-печать). 

Базыданных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. 
Системы 
управленияБД(СУБД).Таблицы.Записьиполе.Ключевоеполе.Типыданных.Зап
рос.Типызапросов.Запросыспараметрами. Сортировка. 
Фильтрация.Вычисляемыеполя. 

Формы.Отчеты. 
МноготабличныеБД.Связи междутаблицами.Нормализация. 
Работа в информационном пространствеКомпьютерныесети 

Разработкавеб-
сайтов.ЯзыкHTML,каскадныетаблицыстилей(CSS).ДинамическийHTML.Разм
ещениевеб-сайтов. 

ИспользованиесценариевнаязыкеJavascript.Формы.Понятиеосерверных
языкахпрограммирования. 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 
Социальнаяинформатика 

Социальныесети–
организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными.Проблемаподли
нностиполученнойинформации.Государственныеэлектронныесервисыиуслуг
и. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 
Информационная 
культура.Информационныепространстваколлективноговзаимодействия.Сетев
ойэтикет:правилаповедениявкиберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 
докомпьютерной эры 
(записьчисел,алфавитовнациональныхязыков,библиотечногоииздательскогод
елаидр.)икомпьютернойэры (языки программирования). 

 

Физика. Базовый уровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследованияфизических явлений. Моделирование физических явлений и 
процессов. Физическийзакон – границы применимости. Физические теории и 
принцип соответствия. Роль иместо физики в формировании современной 
научной картины мира, в практическойдеятельностилюдей.Физика и 

культура. 



 
 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематическиехарактеристики – перемещение, скорость, ускорение. 
Основные модели тел идвижений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 
трения.Инерциальнаясистемаотсчета.Законымеханики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 
импульса.Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и дляразвития космических исследований. Механическая 
энергия системы тел. Законсохранениямеханической энергии.Работасилы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 
Момент силы.Равновесиежидкости и газа.Движениежидкостейи газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при 
колебаниях. Энергияволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальныедоказательства. Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергиитепловогодвижениячастиц 
вещества.Модельидеального газа.Давлениегаза. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–
Клапейрона.Агрегатныесостояния вещества.Модельстроенияжидкостей 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутреннейэнергии.Первыйзаконтермодинамики.Необратимостьтепловыхпр
оцессов. 

Принципыдействиятепловыхмашин. 
Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатическогополя.Проводники,полупроводникиидиэлектрики.Конден
сатор. 

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 идвижущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Магнитные свойствавещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 
Переменный ток. 
Явлениесамоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 



 
 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и 
их практическоеприменение. 

Геометрическаяоптика.Волновыесвойствасвета. 
Основыспециальнойтеорииотносительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительностиЭйнштейна.Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергия
покоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновойдуализм.Соотношениенеопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 
на основеквантовыхпостулатовБора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 
радиоактивныхпревращенийатомных ядер. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияя
дер. 

Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия. 
СтроениеВселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд.Классификациязвезд.Звездыиисточники их энергии. 
Галактика.ПредставлениеостроениииэволюцииВселенной. 
Примерныйпереченьпрактическихилабораторныхработ(навыбору

чителя) 
Прямыеизмерения: 
– измерениемгновеннойскоростисиспользованиемсекундомераиликомп

ьютерасдатчиками; 
– сравнениемасс(повзаимодействию); 
– измерениесилвмеханике; 
– измерениетемпературыжидкостнымиицифровымитермометрами; 
– оценкасилвзаимодействиямолекул(методомотрывакапель); 
– измерениетермодинамическихпараметровгаза; 
– измерениеЭДСисточникатока; 
– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью
– определениепериодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериалы). 
Косвенныеизмерения: 
– измерениеускорения; 
– измерениеускорениясвободногопадения; 
– определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 



 
 

– измерениеудельнойтеплотыплавленияльда; 
– измерениенапряженностивихревогоэлектрическогополя(принаблюде

нииэлектромагнитнойиндукции); 
– измерениевнутреннегосопротивленияисточникатока; 
– определениепоказателяпреломлениясреды; 
– измерениефокусногорасстояниясобирающейирассеивающейлинз; 
– определениедлинысветовойволны; 
– определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитномполе

(пофотографиям). 
Наблюдениеявлений: 
– наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальныхси

стемахотсчета; 
– наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 
– наблюдениедиффузии; 
– наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 
– наблюдениеволновыхсвойствсвета:дифракция,интерференция,поляри

зация; 
– наблюдениеспектров; 
– вечерниенаблюдениязвезд,Луныипланетвтелескопилибинокль. 
Исследования: 
– исследование равноускоренного движения с использованием

 электронногосекундомераили компьютерасдатчиками; 
– исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 
– исследованиецентральногоудара; 
– исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 
– исследованиедвиженияброуновскойчастицы(потрекамПеррена); 
– исследованиеизопроцессов; 
– исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютногонуля; 
– исследованиеостыванияводы; 
– исследованиезависимостинапряжениянаполюсахисточникатокаотсил

ытокавцепи; 
– исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжениянане

й; 
– исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 
– исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции; 
– исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения; 
– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния отлинзыдо предмета; 
– исследованиеспектраводорода; 



 
 

– исследованиедвижениядвойныхзвезд(попечатнымматериалам). 
Проверкагипотез(втомчислеимеются неверные): 
– при движении бруска по наклонной плоскости время 

перемещения  
наопределенноерасстояния тембольше,чембольшемассабруска; 

– придвижениибрускапонаклоннойплоскостискоростьпрямопропорцио
нальнапути; 

– призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнавремени; 
– квадратсреднегоперемещенияброуновскойчастицыпрямопропорцион

аленвременинаблюдения (по трекамПеррена); 
– скоростьостыванияводылинейнозависитотвремениостывания; 
– напряжениеприпоследовательномвключениилампочкиирезисторанера

вносумменапряженийналампочкеирезисторе; 
– уголпреломленияпрямопропорционаленуглупадения; 
– приплотномсложениидвухлинзоптическиесилыскладываются; 
Конструированиетехническихустройств: 
– конструированиенаклоннойплоскостисзаданнымКПД; 
– конструированиерычажныхвесов; 
– конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижетсясзад

аннымускорением; 
– конструированиеэлектродвигателя; 
– конструированиетрансформатора; 
– конструированиемоделителескопаилимикроскопа. 
 
Физика. Углубленный уровень. 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира.Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 
Методы научногоисследования физических явлений. Погрешности 
измерений физических величин.Моделирование явлений и процессов 
природы. Закономерность и случайность. Границыприменимости 
физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль 
иместо физики в формировании современной научной картины мира, в 
практическойдеятельностилюдей.Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристикимеханического движения. Модели тел и движений. 
Равноускоренное 
прямолинейноедвижение,свободноепадение.движениетела,брошенногоподуг



 
 

ломкгоризонту. 
Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное 

движение твердоготела. 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная 

система отсчета.Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, 
Гука, сухого трения.Движение небесных тел и их искусственных спутников. 
Явления, наблюдаемые внеинерциальныхсистемахотсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 
Закон измененияисохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 
твердого тела винерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 
жидкости и газа. Движениежидкостейи газов.Законсохраненияэнергиив 
динамикежидкостии газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, 
фазаколебаний.Превращенияэнергииприколебаниях.Вынужденныеколебания,
резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 
дифракция волн.Звуковыеволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 
Предметизадачимолекулярно-

кинетическойтеории(МКТ)итермодинамики. 
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как 

мера среднейкинетической энергии теплового движения частиц вещества. 
Модель идеального газа.Давление газа. Связь между давлением и средней 
кинетической энергиейпоступательноготепловогодвижения 
молекулидеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–
Клапейрона,выражениедлявнутреннейэнергии.ЗаконДальтона.Газовыезаконы
. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 
энергии в фазовыхпереходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха. Модель строенияжидкостей. Поверхностное натяжение. 
Модель строения твердых тел. Механическиесвойстватвердыхтел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутреннейэнергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 
Второй законтермодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 
Цикл Карно.Экологическиепроблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 



 
 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 
Закон сохраненияэлектрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и 
потенциал электростатическогополя. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Разность потенциалов. 
Проводникиидиэлектрикивэлектростатическомполе.Электрическаяемкость.К
онденсатор. 

Энергияэлектрическогополя. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полнойэлектрической цепи. Электрический ток в металлах, 
электролитах, полупроводниках,газахи 
вакууме.Плазма.Электролиз.Полупроводниковыеприборы. 

Сверхпроводимость. 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитныхполей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 
поля на проводник 
стокомидвижущуюсязаряженнуючастицу.СилаАмпераисилаЛоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 
индукции. 
Законэлектромагнитнойиндукции.ЭДСиндукциивдвижущихсяпроводниках.П
равилоЛенца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 
электромагнитного поля.Магнитныесвойствавещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 
электромагнитныеколебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Резонанс. Переменный ток.Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 
Производство, передача 
ипотреблениеэлектрическойэнергии.Элементарнаятеориятрансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 
Электромагнитные волны.Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 
электромагнитных излучений и ихпрактическоеприменение.Принципы 
радиосвязии телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 
однородной среде.Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее отражение. Оптическиеприборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность.Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 
Практическое применениеэлектромагнитныхизлучений. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительностиЭйнштейна. Пространство и время в специальной теории 



 
 

относительности. Энергия 
иимпульссвободнойчастицы.Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергия
покоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 
Предметизадачиквантовойфизики. 
Тепловоеизлучение.Распределениеэнергиивспектреабсолютночерногот

ела. 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, 

законыфотоэффекта.УравнениеА.Эйнштейнадля фотоэффекта. 
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновыхсвойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 
электронов. Давлениесвета.СоотношениенеопределенностейГейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 
основеквантовыхпостулатовН.Бора.Спонтанноеивынужденноеизлучениесвет
а. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 
массы иэнергиясвязи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 
синтеза. Цепнаяреакцияделения ядер.Ядерная 
энергетика.Термоядерныйсинтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Ускорители элементарныхчастиц. 

СтроениеВселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 
Классификация звезд. ЭволюцияСолнцаи звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 
наблюдаемойВселенной.ПредставлениеобэволюцииВселенной.Темнаяматер
ияитемнаяэнергия. 

Примерныйпереченьпрактическихилабораторныхработ(навыбору
чителя) 

Прямыеизмерения: 
– измерениемгновеннойскоростисиспользованиемсекундомераилик

омпьютерасдатчиками; 
– сравнениемасс(повзаимодействию); 
– измерениесилвмеханике; 
– измерениетемпературыжидкостнымиицифровымитермометрами; 
– оценкасилвзаимодействиямолекул(методомотрывакапель); 
– измерениетермодинамическихпараметровгаза; 



 
 

– измерениеЭДСисточникатока; 
– измерение силы взаимодействия катушки с током и

 магнита помощьюэлектронныхвесов; 
– определениепериодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериал

ы). 
Косвенныеизмерения: 
– измерениеускорения; 
– измерениеускорениясвободногопадения; 
– определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 
– измерениеудельнойтеплотыплавленияльда; 
– измерение напряженности вихревого электрического поля

 (при наблюденииэлектромагнитнойиндукции); 
– измерениевнутреннегосопротивленияисточникатока; 
– определениепоказателяпреломлениясреды; 
– измерениефокусногорасстояниясобирающейирассеивающейлинз; 
– определениедлинысветовойволны; 
– определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитном

поле(пофотографиям). 
Наблюдениеявлений: 
– наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальн

ыхсистемахотсчета; 
– наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 
– наблюдениедиффузии; 
– наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 
– наблюдениеволновыхсвойствсвета:дифракция,интерференция,по

ляризация; 
– наблюдениеспектров; 
– вечерниенаблюдениязвезд,Луныипланетвтелескопилибинокль. 
Исследования: 
– исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 
– исследование равноускоренного движения с

 использованием электронногосекундомераили 
компьютерасдатчиками; 

– исследованиецентральногоудара; 
– исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 
– исследованиедвиженияброуновскойчастицы(потрекамПеррена); 
– исследованиеизопроцессов; 
– исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютногонуля; 
– исследованиеостыванияводы; 



 
 

– исследованиезависимостинапряжениянаполюсахисточникатокаот
силытокавцепи; 

– исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжениян
аней; 

– исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 
– исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции; 
– исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения; 
– исследованиезависимостирасстоянияотлинзыдоизображенияотра

сстоянияотлинзыдо предмета; 
– исследованиеспектраводорода; 
– исследованиедвижениядвойныхзвезд(попечатнымматериалам). 
Проверкагипотез(втомчислеимеютсяневерные): 
– при движении бруска по наклонной плоскости время 

перемещения наопределенноерасстояния тембольше,чембольшемассабруска; 
– придвижениибрускапонаклоннойплоскостискоростьпрямопропор

циональнапути; 
– призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнаврем

ени; 
– квадратсреднегоперемещенияброуновскойчастицыпрямопропорц

ионаленвременинаблюдения (по трекамПеррена); 
– скоростьостыванияводылинейнозависитотвремениостывания; 
– напряжениеприпоследовательномвключениилампочкиирезистора

неравносумменапряженийналампочкеирезисторе; 
– уголпреломленияпрямопропорционаленуглупадения; 
– приплотномсложениидвухлинзоптическиесилыскладываются; 
Конструированиетехническихустройств: 
– конструированиенаклоннойплоскостисзаданнымКПД; 
– конструированиерычажныхвесов; 
– конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижется

сзаданнымускорением; 
 
Астрономия. Базовый  уровень. 
Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 
методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 
исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 
искусственный спутник земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики. 



 
 

Основы практической астрономии 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 
движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя. Движение земли вокруг солнца. 
Видимое движение и фазы луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 
календарь. 

Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел солнечной системы и их 

размеров. Небесная механика. 
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 
Солнечная система 
Происхождение солнечной системы. Система земля - луна. Планеты 

земной группы. Планеты- гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 
солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 
аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. 
Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 
Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 
Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во вселенной. 
Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 
карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 
активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша галактика - млечный путь 
Состав и структура галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение галактики. Темная материя. 



 
 

Галактики. Строение и эволюция вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 
Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 
вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия 

 

Химия. Базовый уровень.  

Основыорганическойхимии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место изначениеорганической химии 
всистемеестественныхнаук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 
согласно их валентности.Основные положения теории химического строения 
органических соединений А.М. Бутлерова.Углеродный скелет органической 
молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойстввеществ от 
химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 
функциональнойгруппе. Принципы классификации органических 
соединений. Систематическая международнаяноменклатураипринципы 
образованияназваний органическихсоединений. 

Алканы. Строение молекулы метана.* Гомологический ряд
 алканов. 
Гомологи.Номенклатура.Изомерияуглеродногоскелета.Закономерностиизмен
енияфизическихсвойств. 

Химическиесвойства(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(гало
генирование),дегидрированиякакспособыполученияважнейшихсоединенийво
рганическомсинтезе.Горениеметанакакодинизосновныхисточниковтеплавпро
мышленностиибыту.Нахождениевприродеиприменениеалканов.Понятиеоцик
лоалканах. 

Алкены.Строениемолекулыэтилена.Гомологическийрядалкенов.Номен
клатура.Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства 
(напримереэтилена):реакцииприсоединения(галогенирование,гидрирование,г
идратация,гидрогалогенирование)какспособполученияфункциональныхпроиз
водныхуглеводородов,горения. Полимеризация этилена как основное 
направление его использования. Полиэтилен каккрупнотоннажныйпродукт 
химическогопроизводства.Применениеэтилена. 

Алкадиеныикаучуки.Понятиеобалкадиенахкакуглеводородахсдвумядво
йнымисвязями.Полимеризациядивинила(бутадиена-
1,3)какспособполучениясинтетическогокаучука. Натуральный и 



 
 

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 
Применениекаучукаирезины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 
Номенклатура.Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства 
(напримереацетилена):реакцииприсоединения(галогенирование,гидрирование
,гидратация,гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 
других полезных продуктов. 
Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературногопламенидлясваркиирез
киметаллов.Применениеацетилена. 

Арены.Бензолкакпредставительароматическихуглеводородов.Строени
емолекулыбензола. Химические свойства: реакции замещения 
(галогенирование) как способ 
полученияхимическихсредствзащитырастений,присоединения(гидрирование)
какдоказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Применен
иебензола. 

Спирты.Классификация,номенклатура,изомерияспиртов.Метанолиэтан
олкакпредставители предельных одноатомных спиртов. Химические 
свойства (на примере метанола иэтанола): взаимодействие с натрием как 
способ установления наличия гидроксогруппы, реакцияс 
галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 
способ 
полученияэтилена.Реакциягорения:спиртыкактопливо.Применениеметанолаи
этанола.Физиологическоедействиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Эти
ленгликольиглицеринкакпредставителипредельныхмногоатомныхспиртов.Ка
чественнаяреакциянамногоатомные спирты и ее применение для 
распознавания глицерина в составе 
косметическихсредств.Практическоеприменениеэтиленгликоляи глицерина. 

Фенол.Строениемолекулыфенола.Взаимноевлияниеатомоввмолекулефе
нола.Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 
бромом. Применениефенола. 

Альдегиды.Метаналь(формальдегид)иэтаналь(ацетальдегид)какпредста
вителипредельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную 
группу (реакция 
«серебряногозеркала»,взаимодействиесгидроксидоммеди(II)иихприменениед
ляобнаруженияпредельных альдегидов в промышленных сточных водах. 
Токсичность альдегидов. Применениеформальдегидаи ацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакак 
представительпредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Химическиесвойс



 
 

тва(напримереуксуснойкислоты):реакциисметаллами,основнымиоксидами,ос
нованиямиисолямикакподтверждениесходстваснеорганическими кислотами. 
Реакция этерификации как способ получения сложных 
эфиров.Применениеуксуснойкислоты.Представлениеовысшихкарбоновыхкис
лотах. 

Сложныеэфирыижиры.Сложныеэфирыкакпродуктывзаимодействиякар
боновыхкислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности.Жиры как сложные эфиры глицерина и 
высших карбоновых кислот. Растительные и животныежиры, их состав. 
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного 
характера.Применениежиров.Гидролизилиомылениежировкакспособпромыш
ленногополучениясолейвысшихкарбоновыхкислот.Мылáкаксоливысшихкарб
оновыхкислот.Моющиесвойствамыла. 

Углеводы.Классификацияуглеводов.Нахождениеуглеводоввприроде.Гл
юкозакакальдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 
Крахмал и целлюлоза какбиологические полимеры. Химические свойства 
крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественнаяреакция с йодом на крахмал и 
ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания).Применение 
и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на 
примереацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждукла
ссамиорганическихсоединений.Типы химическихреакций ворганической 
химии. 

Аминокислотыибелки.Составиноменклатура.Аминокислотыкакамфоте
рныеорганические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-
аминокислот. 
Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры.Составис
троениебелков.Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация.Обнаружен
иебелковприпомощикачественных(цветных)реакций.Превращениябелковпи
щиворганизме.Биологическиефункциибелков. 

Теоретическиеосновыхимии 
Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаякон

фигурацияатома. Основное и возбужденные состояния атомов. 
Классификация химических элементов (s-,p-,d-
элементы).Особенностистроенияэнергетическихуровнейатомовd-
элементов.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Физ
ическийсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева.Причиныизакономерно
стиизменениясвойствэлементов и их соединений по периодам и группам. 
Электронная природа химической 



 
 

связи.Электроотрицательность.Видыхимическойсвязи(ковалентная,ионная,м
еталлическая,водородная)имеханизмыееобразования.Кристаллическиеиамор

фныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекулярная,ионна
я,металлическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществаоттипакристалл
ическойрешетки.Причинымногообразиявеществ. 

Химическиереакции.Гомогенныеигетерогенныереакции.Скоростьреакц
ии,еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,конце
нтрацииреагирующих веществ, температуры, площади реакционной 
поверхности, наличия 
катализатора.Ролькатализатороввприродеипромышленномпроизводстве.Обра
тимостьреакций. 

Химическоеравновесиеиегосмещениеподдействиемразличныхфакторов
(концентрацияреагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 
создания оптимальных условийпротекания химических процессов. 
Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, 
гели).Истинныерастворы.Реакцииврастворахэлектролитов.рHрастворакакпо
казателькислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 
биологических обменных процессах.Окислительно-
восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеят
ельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых 
веществ –металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 
неметаллов: водорода, 
кислорода,галогенов,серы,азота,фосфора,углерода,кремния.Коррозияметалло
в:видыкоррозии,способызащитыметалловоткоррозии.Электролизрастворови

расплавов.Применениеэлектролизавпромышленности. 

Химияижизнь 
Научныеметодыпознаниявхимии.Источникихимическойинформации.П

оискинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Мод
елированиехимическихпроцессовиявлений,химическийанализи синтез 
какметодынаучногопознания. 

Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральные
воды.Проблемы,связанныесприменениемлекарственныхпрепаратов.Вредные
привычкиифакторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 
алкоголя, наркомания). 
Рациональноепитание.Пищевыедобавки.Основыпищевойхимии. 

Химиявповседневнойжизни.Моющиеичистящиесредства.Средствабор
ьбысбытовыминасекомыми:репелленты,инсектициды.Средстваличнойгигие
ныикосметики.Правилабезопаснойработыседкими,горючимиитоксичнымиве
ществами,средствамибытовойхимии. 



 
 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 
Средства защитырастений. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйип
опутныйнефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 
переработка. Нефтепродукты.Октановое число бензина. Охрана окружающей 
среды при нефтепереработке и 
транспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 
строительных материалов впрактическойдеятельности человека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопослед
ствия. 

Охранагидросферы, 
почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, 
соответствующие 
блокурезультатов«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Типырасчетныхзадач: 
Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотн

остиимассовымдолямэлементов,входящихвегосостав,илипопродуктамсгоран
ия. 

Расчеты массовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 
Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодн

оизвеществдановизбытке(имеетпримеси). 
Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретич

ескивозможного. 
Расчетытепловогоэффектареакции. 
Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 
Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодно

извеществдановвидерастворасопределенноймассовой 
долейрастворенноговещества. 

Примерныетемыпрактических работ(навыборучителя): 
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.Конструированиешаростержневых 
моделеймолекулорганическихвеществ. 

Распознаваниепластмассиволокон.Получениеискусственногошелка. 
Решение экспериментальных задач на получение органических 

веществ.Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ.Идентификациянеорганическихсоединений. 

Получение,собираниеираспознаваниегазов. 



 
 

Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы».Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Неметаллы». 

Решение   экспериментальныхзадачпо  теме
 «Генетическаясвязьмеж
дуклассаминеорганическихсоединений». 

Решение   экспериментальныхзадачпо  теме
 «Генетическаясвязьмеж
дуклассамиорганическихсоединений». 

Получениеэтиленаиизучениеегосвойств.Получение 
уксуснойкислотыиизучениееесвойств.Гидролизжиров. 

Изготовлениемыларучнойработы.Химиякосметическихсредств. 
Исследование свойств белков.Основыпищевойхимии. 
Исследованиепищевыхдобавок. 
Свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов.Химическиесвойстваальдегидов. 
Синтез сложного эфира.Гидролизуглеводов. 
Устранениевременнойжесткостиводы. 
Качественныереакциинанеорганическиевеществаиионы. 
Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции.Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомти
трования. 

 
Химия. Углубленный уровень 

Основыорганическойхимии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место изначение 
органическойхимиивсистемеестественныхнаук.Взаимосвязьнеорганическихи
органическихвеществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 
согласно их валентности.Основные положения теории химического строения 
органических соединений А.М. Бутлерова.Углеродный скелет органической 
молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойстввеществ от 
химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 
функциональнойгруппе. Принципы классификации органических 
соединений. Международная номенклатура ипринципыобразования названий 
органическихсоединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные 
центры. 
Первоначальныепонятияотипахимеханизмахорганическихреакций.Гомолити



 
 

ческийигетеролитическийразрыв ковалентной химической связи. 
Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции.Понятиеонуклеофилеи 
электрофиле. 

Алканы.Электронноеипространственноестроениемолекулыметана.sp3-
гибридизацияорбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 
формула алканов. 
Систематическаяноменклатураалкановирадикалов.Изомерияуглеродногоскел
ета.Физическиесвойстваалканов.Закономерностиизмененияфизическихсвойс
тв.Химическиесвойстваалканов:галогенирование, дегидрирование, 
термическое разложение, крекинг как 
способыполученияважнейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеалка
новкакодинизосновныхисточниковтеплавпромышленностиибыту.Изомериза
циякакспособполучениявысокосортногобензина.Механизмреакциисвободнор
адикальногозамещения.Получениеалканов.РеакцияВюрца.Нахождениевприр
одеи применениеалканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 
циклоалканов. Номенклатурациклоалканов. Изомерия циклоалканов: 
углеродного скелета, межклассовая, пространственная(цис-транс-
изомерия).Спецификасвойствциклоалкановсмалымразмеромцикла.Реакциипр
исоединенияи радикальногозамещения. 

Алкены.Электронноеипространственноестроениемолекулыэтилена.sp2-
гибридизацияорбиталейатомовуглерода.-и-
связи.Гомологическийрядиобщаяформулаалкенов.Номенклатураалкенов.Изо
мерияалкенов:углеродногоскелета,положениякратнойсвязи,пространственная 
(цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. 
Реакцииэлектрофильногоприсоединениякакспособполученияфункциональны
хпроизводныхуглеводородов. Правило Марковникова,его электронное 
обоснование. Реакцииокисления 
иполимеризации.Полиэтиленкаккрупнотоннажныйпродуктхимическогопроиз
водства.Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 
Правило Зайцева. Применениеалкенов. 

Алкадиены.Классификацияалкадиеновповзаимномурасположениюкрат
ныхсвязейвмолекуле.Особенностиэлектронногоипространственногостроения
сопряженныхалкадиенов. 

Общаяформулаалкадиенов.Номенклатураиизомерияалкадиенов.Физиче
скиесвойстваалкадиенов.Химическиесвойстваалкадиенов:реакцииприсоедине
ния(гидрирование,галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. 
Лебедева в получение 
синтетическогокаучука.Вулканизациякаучука.Резина.Многообразиевидовсин



 
 

тетическихкаучуков,ихсвойстваи применение.Получениеалкадиенов. 
Алкины.Электронноеипространственноестроениемолекулыацетилена.s

p-
гибридизацияорбиталейатомовуглерода.Гомологическийрядиобщаяформулаа
лкинов.Номенклатура.Изомерия: углеродного скелета, положения кратной 
связи, межклассовая. Физические 
свойстваалкинов.Химическиесвойстваалкинов:реакцииприсоединениякакспо
собполученияполимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. 
Горение ацетилена как источниквысокотемпературного пламени для сварки и 
резки металлов. Получение ацетилена 
пиролизомметанаикарбиднымметодом.Применениеацетилена. 

Арены.Историяоткрытиябензола.Современныепредставленияобэлект
ронномипространственномстроениибензола.Изомерияиноменклатурагомолог
овбензола.Общаяформулааренов.Физическиесвойствабензола.Химическиесв
ойствабензола:реакцииэлектрофильного замещения (нитрование, 
галогенирование) как способ получения химическихсредств защиты 
растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как 
доказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Получениебе
нзола.Особенностихимических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле толуола. 
Ориентационныеэффектызаместителей.Применениегомологовбензола. 

Спирты.Классификация,номенклатураспиртов.Гомологическийрядиоб
щаяформулапредельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические 
свойства предельных одноатомныхспиртов. Водородная связь между 
молекулами и ее влияние на физические свойства 
спиртов.Химическиесвойства:взаимодействиеснатриемкакспособустановлен
ияналичиягидроксогруппы,сгалогеноводородамикакспособполученияраствор
ителей,внутри-
имежмолекулярнаядегидратация.Реакциягорения:спиртыкактопливо.Получен
иеэтанола:реакцияброженияглюкозы,гидратацияэтилена.Применениеметанол
аиэтанола.Физиологическоедействиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Э
тиленгликольиглицеринкакпредставителипредельныхмногоатомныхспиртов.
Качественнаяреакциянамногоатомные спирты и ее применение для 
распознавания глицерина в составе 
косметическихсредств.Практическоеприменениеэтиленгликоляи глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола. 
Физическиесвойствафенола.Химическиесвойства(реакцииснатрием,гидрокси
домнатрия,бромом).Получениефенола.Применениефенола. 



 
 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 
предельных альдегидов.Электронное и пространственное строение 
карбонильной группы. Гомологический ряд, общаяформула, номенклатура и 
изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 
предельныхальдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: 
гидрирование; качественные 
реакциинакарбонильнуюгруппу(реакция«серебряногозеркала»,взаимодейств
иесгидроксидоммеди (II)) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточныхводах. Получение предельных 
альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена 
(реакцияКучерова).Токсичностьальдегидов.Применениеформальдегидаиацет
альдегида.Ацетонкакпредставитель кетонов. Строение молекулы ацетона. 
Особенности реакции окисления ацетона.Применениеацетона. 

Карбоновыекислоты.Классификацияиноменклатуракарбоновыхкислот.
Строениепредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Электронноеипростра
нственноестроениекарбоксильнойгруппы.Гомологическийрядиобщаяформул
апредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Физическиесвойствапредельн
ыходноосновныхкарбоновыхкислот.Химическиесвойствапредельныходноосн
овныхкарбоновыхкислот(реакциисметаллами,основными оксидами, 
основаниями и солями) как подтверждение сходства с 
неорганическимикислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. 
Влияние заместителей в углеводородномрадикале на силу карбоновых 
кислот. Особенности химических свойств муравьиной 
кислоты.Получениепредельныходноосновныхкарбоновыхкислот:окислениеа
лканов,алкенов,первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители 
карбоновых кислот: муравьиная,уксусная и бензойная. Высшие предельные и 
непредельные карбоновые кислоты. 
Оптическаяизомерия.Асимметрическийатомуглерода.Применениекарбонов
ыхкислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 
Межклассовая изомерия 
скарбоновымикислотами.Способыполучениясложныхэфиров.Обратимостьре
акцииэтерификации.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпр
омышленности.Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 
кислот. Растительные и 
животныежиры,ихсостав.Физическиесвойстважиров.Химическиесвойстважи
ров:гидрирование,окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ 
промышленного получения солей высшихкарбоновых кислот. Применение 
жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющиесвойствамыла. 



 
 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и 
нахождение углеводов в 
природе.Глюкозакакальдегидоспирт.Химическиесвойстваглюкозы:ацилирова
ние,алкилирование,спиртовоеимолочнокислоеброжение.Экспериментальныед
оказательстваналичияальдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение 
глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие 
дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение 
ифизическиесвойства.Гидролизсахарозы,лактозы,мальтозы.Крахмалицеллю
лозакакбиологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, 
качественная реакция 
сйодомнакрахмалиееприменениедляобнаружениякрахмалавпродуктахпитани
я).Химическиесвойствацеллюлозы:гидролиз,образованиесложныхэфиров.Пр
именениеибиологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник 
энергии живых 
организмов.Понятиеобискусственныхволокнахнапримереацетатноговолокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 
классами органическихсоединений. 

Амины.Первичные,вторичные,третичныеамины.Классификацияаминов
потипууглеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 
Электронное и 
пространственноестроениепредельныхаминов.Физическиесвойствааминов.А
миныкакорганическиеоснования:реакциисводой,кислотами.Реакциягорения.
Анилинкакпредставительароматических аминов. Строение анилина. 
Причины ослабления основных свойств анилина 
всравнениисаминамипредельногоряда.Химическиесвойстваанилина:взаимоде
йствиескислотами,бромнойводой,окисление.Получениеаминовалкилировани
емаммиакаивосстановлениемнитропроизводныхуглеводородов.РеакцияЗинин
а.Применениеаминоввфармацевтическойпромышленности.Анилинкаксырьедл
япроизводстваанилиновыхкрасителей.Синтезынаосновеанилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение 
аминокислот. Гомологический 
рядпредельныхаминокислот.Изомерияпредельныхаминокислот.Физическиесв
ойствапредельных аминокислот. Аминокислотыкакамфотерные 
органические соединения. 
Синтезпептидов.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-
аминокислот.Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополим
еры.Составистроениебелков.Основныеаминокислоты,образующиебелки.Хим
ическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация,качественные(цветные)реакци
инабелки.Превращениябелковпищиворганизме.Биологическиефункциибелко



 
 

в.Достижениявизучениистроенияисинтезабелков. 
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

электронное 
строение,ароматическийхарактер,различиевпроявленииосновныхсвойств.Ну
клеиновыекислоты:состав и строение.Строение нуклеотидов. Состав 
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 
Рольнуклеиновыхкислотвжизнедеятельностиорганизмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия 
высокомолекулярных 
соединений:мономер,полимер,структурноезвено,степеньполимеризации.Клас
сификацияполимеров.Основныеспособыполучениявысокомолекулярныхсоед
инений:реакцииполимеризациииполиконденсации.Строениеиструктураполим
еров.Зависимостьсвойствполимеровотстроения молекул. Термопластичные и 
термореактивные полимеры. Проводящие органическиеполимеры. 
Композитные материалы. Перспективы использования композитных 
материалов.Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные 
и полиамидные волокна, ихстроение, свойства. Практическое использование 
волокон. Синтетические пленки: изоляция 
дляпроводов,мембраныдляопресненияводы,защитныепленкидляавтомобилей,
пластыри,хирургическиеповязки.Новыетехнологиидальнейшегосовершенство
ванияполимерныхматериалов. 

Теоретическиеосновыхимии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм 

электрона. Квантовые 

числа.Распределениеэлектроновпоэнергетическимуровнямвсоответствииспри
нципомнаименьшейэнергии,правиломХундаипринципомПаули.Особенности
строенияэнергетических уровней атомов d-элементов. Электронная 
конфигурация атома. Классификацияхимическихэлементов(s-,p-,d-
элементы).Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Валентныеэлектроны.П
ериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 
Менделеева.ФизическийсмыслПериодическогозаконаД.И. 
Менделеева.Причиныизакономерностиизменения свойств элементов и их 
соединений по периодам и группам. Мировоззренческое 
инаучноезначениеПериодическогозаконаД.И. Менделеева.ПрогнозыД.И. 
Менделеева.Открытиеновыххимических элементов. 

Электроннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Ковале
нтнаясвязь,ееразновидности и механизмы образования (обменный и донорно-
акцепторный). Ионная 
связь.Металлическаясвязь.Водороднаясвязь.Межмолекулярныевзаимодейств



 
 

ия. 
Кристаллическиеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(а

томная,молекулярная,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойств
веществаоттипакристаллическойрешетки.Причинымногообразиявеществ.Сов
ременныепредставленияостроениитвердых,жидкихи 
газообразныхвеществ.Жидкиекристаллы. 

Химические реакции.Гомогенные игетерогенные реакции. 
Скоростьреакции, ее зависимостьот различных факторов: природы 
реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ,температуры 
(правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия 
катализатора.Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и 
катализ. Роль катализаторов вприродеи промышленномпроизводстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 
следствия из него. Тепловыеэффекты химических реакций. Термохимические 
уравнения. Обратимость реакций. 
Химическоеравновесие.Смещениехимическогоравновесияподдействиемразл
ичныхфакторов:концентрацииреагентовилипродуктовреакции,давления,темп
ературы.Рольсмещенияравновесиявтехнологическихпроцессах. 

Дисперсныесистемы.Коллоидныесистемы.Истинныерастворы.Растворе
ниекакфизико-
химическийпроцесс.Способывыраженияконцентрациирастворов:массоваядол
ярастворенноговещества,молярнаяимоляльнаяконцентрации.Титрраствораи
титрование. 

Реакцииврастворахэлектролитов.Качественныереакциинаионывраствор
е.Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 
произведение воды. Водородныйпоказатель (pH) раствора. Гидролиз солей. 
Значение гидролиза в биологических 
обменныхпроцессах.Применениегидролизавпромышленности. 

Окислительно-
восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеят
ельностиорганизмов.Окислительно-

восстановительныйпотенциалсреды.Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в 
средах с разным значением pH. Методы электронного иэлектронно-
ионногобаланса.Гальваническийэлемент.Химическиеисточникитока.Стандар
тныйводородныйэлектрод.Стандартныйэлектродныйпотенциалсистемы.Р
ядстандартныхэлектродныхпотенциалов.Направлениеокислительно-
восстановительныхреакций. Электролиз растворов и расплавов солей. 
Практическое применение электролиза 



 
 

дляполучениящелочных,щелочноземельныхметалловиалюминия.Коррозияме
таллов:видыкоррозии,способы защиты металловоткоррозии. 

Основынеорганическойхимии 
ОбщаяхарактеристикаэлементовIА–IIIA-

групп.Оксидыипероксидынатрияикалия.Распознавание катионов натрия и 
калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение вприроде и жизни 
человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные 
соединенияалюминия.Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности 
строения атомов. 
Общиефизическиеихимическиесвойства.Получениеиприменение.Оксидыиги
дроксидыэтихметаллов,зависимостьихсвойствотстепениокисленияэлемента.В
ажнейшиесоли. 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 
окисления. Комплексныесоединенияхрома. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVА-
группы.Свойства,получениеиприменениеугля.Синтез-газ как основа 
современной промышленности. Активированный уголь как 
адсорбент.Наноструктуры.Мировыедостижениявобластисозданиянаномат
ериалов.Электронноестроениемолекулыугарногогаза.Получениеиприменение
угарногогаза.Биологическоедействие угарного газа. Карбиды кальция, 
алюминия и железа. Карбонаты и 
гидрокарбонаты.Круговоротуглеродавживойинеживойприроде.Качественная
реакциянакарбонат-
ион.Физическиеихимическиесвойствакремния.Силаныисилициды.Оксидкрем
ния(IV).Кремниевыекислотыи ихсоли.Силикатныеминералы–основаземной 
коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная 
реакция на ион аммония.Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их 
физические и химические свойства, применение.Свойства, получение и 
применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные 
кислоты.Биологическаярольфосфатов. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-
группы.Особыесвойстваконцентрированнойсернойкислоты.Качественныереа
кциинасульфид-,сульфит-,исульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии 
фтора. Галогеноводороды иих получение. Галогеноводородные кислоты и их 
соли. Качественные реакции на галогенид-
ионы.Кислородсодержащиесоединенияхлора.Применениегалогеновиихважне



 
 

йшихсоединений. 
Благородныегазы.Применениеблагородныхгазов. 

Закономерностивизменениисвойствпростыхвеществ,водородныхсоедин
ений,высшихоксидовигидроксидов. 

Идентификациянеорганическихвеществиионов. 
Химияижизнь 
Научныеметодыпознаниявхимии.Источникихимическойинформации.П

оискинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Хим
ическийанализ,синтез,моделированиехимическихпроцессовиявленийкакмето
дынаучногопознания.Математическое моделирование пространственного 
строения молекул органических веществ.Современныефизико-
химическиеметодыустановлениясоставаиструктуры веществ. 

Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральные
воды.Проблемы,связанныесприменениемлекарственныхпрепаратов.Вредные
привычкиифакторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 
алкоголя, наркомания). Рациональноепитание.Пищевыедобавки.Основы 
пищевой химии. 

Химиявмедицине.Разработкалекарств.Химическиесенсоры. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Репелленты, инсектициды.Средства личнойгигиеныикосметики.Правила 
безопасной работыс едкими, горючимиитоксичнымивеществами,средствами 
бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 
Средства защитырастений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных 
способах 
полученияхимическихвеществ(напримерепроизводствааммиака,сернойкисло
ты).Промышленнаяорганическая химия. Сырье для органической 
промышленности. Проблема отходов и 
побочныхпродуктов.Наиболеекрупнотоннажныепроизводстваорганическихс
оединений.Чернаяицветнаяметаллургия.Стеклои 
силикатнаяпромышленность. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйип
опутныйнефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 
переработка. Нефтепродукты.Октановое число бензина. Охрана окружающей 
среды при нефтепереработке и 
транспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 
строительных материалов впрактическойдеятельности человека. 



 
 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопослед
ствия. 

Охранагидросферы, 
почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Типырасчетныхзадач: 
Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотн

остиимассовымдолямэлементов,входящихвегосостав,илипопродуктамсгоран
ия. 

Расчеты массовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 
Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодн

оизвеществдановизбытке(имеетпримеси). 
Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретич

ескивозможного. 
Расчетытепловогоэффектареакции. 
Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 
Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодно

извеществдановвидерастворасопределенноймассовой 
долейрастворенноговещества. 

Примерныетемыпрактических работ(навыборучителя): 
Качественноеопределениеуглерода,водородаихлораворганическихвеще

ствах.Конструированиешаростержневых 
моделеймолекулорганическихвеществ. 

Распознаваниепластмассиволокон. 
Получениеискусственногошелка. 
Решение экспериментальных задач на получение органических 

веществ.Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ.Идентификациянеорганическихсоединений. 

Получение,собираниеираспознаваниегазов. 
Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Неметаллы». 
Решение   экспериментальныхзадачпо  теме

 «Генетическаясвязьмеж
дуклассаминеорганическихсоединений». 

Решение   экспериментальныхзадачпо  теме
 «Генетическаясвязьмеж
дуклассамиорганическихсоединений». 

Получениеэтиленаиизучениеегосвойств.Получение 
уксуснойкислотыиизучениееесвойств.Гидролизжиров. 

Изготовлениемыларучнойработы.Химиякосметическихсредств. 



 
 

Исследование свойств белков.Основыпищевойхимии. 
Исследованиепищевыхдобавок. 
Свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов.Химическиесвойстваальдегидов. 
Синтез сложного эфира.Гидролизуглеводов. 
Устранениевременнойжесткостиводы. 
Качественныереакциинанеорганическиевеществаиионы. 
Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции.Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомти
трования. 

Примечание*:Курсивомобозначеныдидактическиеединицы,соответств
ующиеблокурезультатов«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

 

Биология. Базовый уровень 

10 класс. 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГОПОЗНАНИЯ  
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. 

СИСТЕМАБИОЛОГИЧЕСКИХНАУК 
Объектизучениябиологии—

живаяприрода.Краткаяисторияразвитиябиологии.Рольбиологическихтеорий,
идей,гипотез вформированиисовременнойестественно-
научнойсистемымира.Системабиологическихнаук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с 
другиминауками»,«Системабиологическихнаук».Основныепонятия.Биология
.Жизнь. 

СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО.
 УРОВНИОРГАНИЗАЦИИИМЕТОДЫ 
ПОЗНАНИЯЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Сущностьжизни.Основныесвойстваживойматерии.Живаяприродакаксл
ожноорганизованнаяиерархическаясистема,существующаяв пространстве и 
во времени. Биологические системы. Основные
 уровниорганизации живойматерии.Методыпознанияживойприроды. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», 
«Свойстваживойматерии». 

Основныепонятия.Свойстважизни.Уровниорганизацииживойприроды. 
Методыпознанияживойматерии. 
КЛЕТКА 
ИСТОРИЯИЗУЧЕНИЯКЛЕТКИ.КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 
Развитиезнанийоклетке.РаботыР.Гука,А. ванЛевенгука,К. 



 
 

Бэра,Р.Броуна,Р.Вирхова.Клеточнаятеория М.Шлейдена иТ.Шванна. 
Основныеположениясовременной клеточной

 теории.Рольклеточно
йтеории вформировании современнойестественно-научнойкартинымира. 

Демонстрация.Схема«Многообразиеклеток». 
Основныепонятия.Клетка.Цитология.Основныеположенияклеточнойте

ории. 
ХИМИЧЕСКИЙСОСТАВКЛЕТКИ 
Единствоэлементногохимическогосоставаживыхорганизмовкакдоказат

ельствоединствапроисхожденияживойприроды.Общностьживойинеживой 
природы на уровне химических элементов. Органогены, 
макроэлементы,микроэлементы,ультрамикроэлементы,ихрольвжизнедеятель
ностиклеткииорганизма.Неорганическиевещества.Водакакколыбельвсегожив
ого,особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 
неорганическихвеществвжизниклеткииорганизма. 

Органическиевещества—сложныеуглеродсодержащиесоединения. 
Низкомолекулярныеивысокомолекулярныеорганическиевещества. 
Липиды.Углеводы:моносахариды,полисахариды.Белки.Нуклеиновыеки

слоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 
строениеирольорганическихвеществвклеткеиворганизмечеловека. 

Демонстрация.Диаграммы:«Распределениехимическихэлементоввнежи
войприроде»,«Распределениехимическихэлементоввживойприроде». 

Периодическаятаблицаэлементов.Схемыитаблицы:«Строениемолекулы
белка», 

«Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», 
«УдвоениемолекулыДНК». 

Основныепонятия.Органогены,макроэлементы,микроэлементы,ультрам
икроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 
Липиды,липоиды,углеводы,белки,нуклеиновыекислоты(ДНК,РНК).Репликац
ияДНК. 

СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ ИПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ 
КЛЕТОК 

Клеточнаямембрана,цитоплазма,ядро.Основныеорганоидыклетки:эндо
плазматическаясеть,аппаратГольджи,лизосомы,митохондрии,пластиды,рибос
омы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия 
встроении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и 
функции.Кариотип.Значениепостоянствачислаиформыхромосом вклетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и 
значениебактерийвприроде.Строениебактериальнойклетки.Демонстрация.Сх



 
 

емыитаблицы:«Строениеэукариотическойклетки»,«Строение животной 
клетки», «Строение растительной клетки», 
«Строениехромосом»,«Строениепрокариотическойклетки». 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Наблюдение клеток растений и животныхпод микроскопом на 

готовыхпрепаратах. 
Сравнениестроенияклетокрастенийиживотных(можновформетаблицы)

*.Приготовление иописаниемикропрепаратовклетокрастений. 
Основныепонятия:Эукариотическаяклетка.Клеточнаямембрана,цитопла

зма,ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и 
животной 
клеток.Хромосомы.Кариотип.Диплоидныйигаплоидныйнаборыхромосом.Пр
окариотическаяклетка,бактерия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
 ВКЛЕТКЕ  

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, 
егосвойства.Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез 
белка».Основные понятия. Генетический код, триплет, 
ген.Транскрипция,трансляция,матричныйсинтез. 

ВИРУСЫ 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения.Значениевприродеижизничеловека.Мерыпрофилактикираспрос
транениявирусных заболеваний.ПрофилактикаСПИДа. 

Демонстрация.Схема«Строениевируса»,таблица«ПрофилактикаСПИДа
».Основныепонятия.Вирус,бактериофаг. 

ОРГАНИЗМ 
ОРГАНИЗМ —ЕДИНОЕЦЕЛОЕ. 

МНОГООБРАЗИЕЖИВЫХОРГАНИЗМОВ  
Многообразиеорганизмов.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы. 
Колонииодноклеточныхорганизмов. 
Демонстрация. Схема«Многообразиеорганизмов». 
Основныепонятия.Одноклеточные,многоклеточныеорганизмы. 
ОБМЕНВЕЩЕСТВИПРЕВРАЩЕНИЕЭНЕРГИИ 
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления 

сложныхорганическихвеществ.Особенностиэнергетическогообменаугрибови
бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена 
веществ уживотных,растенийибактерий.Пластическийобмен.Фотосинтез. 



 
 

Демонстрация. Схема«Путиметаболизмавклетке». 
Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, 

пластическийобмен.АТФ.Автотрофы,гетеротрофы.Фотосинтез. 
РАЗМНОЖЕНИЕ 
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и 

беспологоразмножения. Размножение:бесполоеиполовое. 
Типыбеспологоразмножения. 

Половоеразмножение.Образованиеполовыхклеток.Мейоз.Оплодотворе
ние у животных и растений. Биологическое значение 
оплодотворения.Искусственноеопылениеу 
растенийиоплодотворениеуживотных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», 
«Типыбесполого размножения»,«Строениеяйцеклеткиисперматозоида». 

Основныепонятия.Жизненныйциклклетки.Митоз,биологическоезначен
ие.Типыбеспологоразмножения.Половоеразмножениеиегобиологическое 
значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. 
Яйцеклеткаисперматозоид.Гаметогенез.Мейоз,биологическоезначение.Оплод
отворение: 

наружноеивнутреннее.Двойноеоплодотворениеурастений. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕРАЗВИТИЕОРГАНИЗМОВ(ОНТОГЕНЕЗ) 
Прямоеинепрямоеразвитие.Эмбриональныйипостэмбриональныйперио

ды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 
развитияорганизма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для 
будущихпоколенийлюдей.Последствиявлиянияалкоголя,никотина,наркотиче
скихвеществнаразвитиезародышачеловека. 
Периодыпостэмбриональногоразвития. 

Демонстрация.Таблицы:«Основныестадиионтогенеза»,«Прямоеинепря
мое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические 
данные,демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды 
на развитиеорганизма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое 
(развитиес метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды 
постэмбриональногоразвития.Вредноевлияниекурения,алкоголя,наркотическ
ихпрепаратовнаразвитиеорганизмаипродолжительностьжизни. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬИИЗМЕНЧИВОСТЬ(7ч) 
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — 

наукаозакономерностяхнаследственностииизменчивости.Г.Мендель—
основоположникгенетики.Закономерностинаследования,установленныеГ.Ме



 
 

нделем.Моногибридноескрещивание.ПервыйзаконМенделя—
закондоминирования.ВторойзаконМенделя—
законрасщепления.Закончистотыгамет. Дигибридное скрещивание. Третий 
закон Менделя — закон 
независимогонаследования.Анализирующеескрещивание.Хромосомнаятеори
янаследственности.Сцепленноенаследованиепризнаков.Современныепредста
вления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 
Половыехромосомы.Сцепленноесполомнаследование.Закономерностиизменч
ивости.Наследственнаяиненаследственнаяизменчивость.Модификационнаяиз
менчивость.Комбинативнаяимутационнаяизменчивость.Мутации.Типымутац
ий.Мутагенныефакторы.Значениегенетикидлямедицины.Влияниемутагенов 
на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины 
ипрофилактика. 

Демонстрация.Схемы,иллюстрирующиемоногибридныеидигибридныес
крещивания;сцепленноенаследованиепризнаков;перекрестхромосом;наследо
вание,сцепленноесполом.Примерымодификационнойизменчивости.Материал
ы,демонстрирующиевлияние мутагеновна организм человека. 

ЛабораторныеипрактическиеработыСоставление простейших схем 
скрещивания*.Решениеэлементарныхгенетическихзадач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на 
основеизучения фенотипакомнатныхили сельскохозяйственныхрастений)**. 

Выявлениеисточниковмутагеноввокружающейсреде(косвенно)иоценка
возможных последствийихвлияниянаорганизм. 

Основныепонятия.Наследственностьиизменчивость.Генотип,фенотип. 
Гибридологическийметод,скрещивание.Доминантный,рецессивный.  

Гены, аллели.Закономерностинаследования
 признаков.Закончистотыгамет.Анализирующеескрещивание.Хромосом
наятеория наследственности. Генетические карты. Геном.
 Аутосомы,
 половыехромосомы.Модификационнаяизменчивость.Комбинативнаяи 
мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные
 болезни.Медико-генетическоеконсультирование. 

ОСНОВЫСЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая 

основаселекции.Селекция.УчениеН.И.Вавиловаоцентрахмногообразияипроис
хождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация,искусственный отбор. Основные достижения и направления 
развития современнойселекции. 

Биотехнология:достиженияиперспективыразвития.Геннаяинженерия. 



 
 

Клонирование.Генетическимодифицированныеорганизмы. 
Этическиеаспектыразвитиянекоторыхисследованийвбиотехнологии(кл

онированиечеловека). 
Демонстрация.Карта-

схема«Центрымногообразияипроисхождениякультурныхрастений».Гербарны
ематериалыиколлекциисортовкультурныхрастений.Таблицы:«Породыдомаш
нихживотных»,«Сортакультурныхрастений».Схемысозданиягенетическимод
ифицированныхпродуктов,клонированияорганизмов.Материалы,иллюстриру
ющиедостижениявобластибиотехнологии. 

Экскурсия 
Многообразиесортоврастенийипородживотных,методыихвыведения(фе

рма,селекционнаястанция,сельскохозяйственнаявыставка). 
Лабораторныеипрактическиеработы 
Анализиоценкаэтическихаспектовразвитиянекоторыхисследованийвби

отехнологии. 
Основныепонятия.Селекция;гибридизацияиотбор.Сорт,порода,штамм.Б

иотехнология.Геннаяинженерия.Клонирование.Генетическимодифицированн
ыеорганизмы. 

 
11 класс 
ВИД 
Историяэволюционныхидей 
Историяэволюционныхидей.  Значение  работ  К.Линнея,  

ученияЖ.Б.Ламарка,теорииКювье.ПредпосылкивозникновенияученияЧ.Дарв
ина.ЭволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Рольэволюционнойтеориивформировани
исовременнойестественнонаучнойкартинымира. 

Демонстрация.Карта-
схемамаршрутапутешествийЧ.Дарвина.Гербарныематериалы,коллекции,фото
графииидругиематериалы,показывающиеиндивидуальнуюизменчивостьираз
нообразиесортовкультурныхрастенийипороддомашнихживотных. 

Современноеэволюционноеучение 
Вид,егокритерии.Популяция-структурнаяединица  вида,  

единицаэволюции..Синтетическаятеорияэволюции.Движущиесилыэволюци
и:мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 
отбор; 
ихвлияниенагенофондпопуляции.Движущийистабилизирующийестественны
й 
отбор.Адаптацияорганизмовкусловиямобитаниякакрезультатдействияестеств
енного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 



 
 

путивидообразования. 
Сохранение  многообразия  видов  как  основа  устойчивого   

развитиябиосферы.Главные направления эволюционного 
процесса.Биологический прогресси биологическийрегресс.Причины 
вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира.Демонстрации. 
Схема,иллюстрирующаякритериивида.Таблицыисхемы:«Движущиесил

ыэволюции»,«Образованиеновыхвидов»,«Сходствоначальныхстадийэмбрион
ального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 
наглядныепособия. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Описаниеособейвидапоморфологическомукритерию. 
Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания.Выявление 

изменчивостиуособей одного вида. 

ПроисхождениежизнинаЗемле 
Развитие представлений о возникновении жизни. 

Опыты Ф.Реди,Л.Пастера.Гипотезы происхожденияжизни. 
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория

 Опарина-Холдейна.Усложнениеживых 
организмовнаЗемлевпроцессеэволюции. 

Демонстрации. 
Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 
«Эволюция растительного мира», Эволюция животного мира».

 Формысохранностиископаемыхрастенийиживотн
ых 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Анализиоценкаразличныхгипотезпроисхожденияжизни 
Экскурсия 
ИсторияразвитияжизнинаЗемле(краеведческиймузей) 
ПроисхождениечеловеканаЗемле.  
Гипотезыпроисхождениячеловека.Положениечеловекавсистемеживотн

огомира. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 
Эволюциячеловека.Происхождениечеловеческихрас.Видовое 
единствочеловечества. 

Демонстрации 
Схема:«Основныеэтапыэволюциичеловека».Таблицы,изображающиеск

елетычеловекаипозвоночныхживотных. 
Лабораторныеипрактическиеработы 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других 



 
 

млекопитающих какдоказательство ихродства. 
Анализиоценкаразличныхгипотезпроисхождениячеловека 
ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологическиефакторы 
Организмисреда.Предметизадачиэкологии.Экологическиефакторы,ихзн

ачениевжизниорганизмов.Биологическиеритмы.Закономерностивлиянияэкол
огическихфакторовнаорганизмы.Межвидовыеотношения:паразитизм,хищни
чество,конкуренция,симбиоз. 

Демонстрация. 
Наглядныематериалы,демонстрирующиевлияниеэкологическихфакторо

внаживыеорганизмы.Примерысимбиозавприроде. 
«Структураэкосистем» 
Видоваяипространственнаяструктураэкосистем.Пищевыесвязи,кругово

ротвеществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 
сменыэкосистем.Искусственныесообщества–агроценозы. 

Демонстрация. 
Схемыитаблицы,демонстрирующиевлияниеэкологическихфакторовнаж

ивыеорганизмы.Примеры симбиозавприроде. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Составлениесхемпередачивеществиэнергии(цепейпитания)вэкосистем

еВыявлениеантропогенных измененийвэкосистемах своей местности 
Сравнительнаяхарактеристикаприродныхэкосистемиагроэкосистемс

воейместности. 
Исследованиеизмененийвэкосистемахнабиологическихмоделях(аквариу

м)Решениеэкологическихзадач 
Экскурсия 
Естественныеиискусственныеэкосистемы. 
Биосфера-глобальнаяэкосистема(2часа) 
Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учение В. И.Вернадскогообиосфере. Рольживыхорганизмов   в   биосфере.  
БиомассаЗемли.Биологический круговорот(напримере 

круговоротаводыиуглерода). 
Демонстрация. 
Таблицыисхемы:«Структурабиосферы»,«Круговоротводывбиосфере»,К

руговоротуглеродавбиосфере»ит.д. 
Биосфераичеловек 
Биосфераичеловек.Глобальныеэкологическиепроблемыипутиихрешени

я.Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила 
поведения 



 
 

вприроднойсреде.Охранаприродыирациональноеиспользованиеприродныхре
сурсов. 

Демонстрация. 
Таблицы,иллюстрирующиеглобальныеэкологическиепроблемыипослед

ствиядеятельностичеловекавокружающейсреде. 
Лабораторныеипрактическиеработы 
Анализиоценкапоследствийсобственнойдеятельностивокружающейср

едеАнализи оценка глобальныхэкологическихпроблеми путейихрешения 
 

Биология. Углубленный уровень 

Биологиякак комплекснаук оживой природе 
Биологиякаккомплекснаянаука.Современныенаправлениявбиологии.Св

язьбиологиисдругими науками. Выполнение законов физики и химии в 
живой природе. Синтез естественно-
научногоисоциогуманитарногознаниянасовременномэтаперазвитияцивилиза
ции.Практическоезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии.Основныепринци
пыорганизацииифункционирования биологических систем. Биологические 
системы разных уровней 
организации.Гипотезыитеории,ихрольвформированиисовременнойестественн
о-
научнойкартинымира.Методынаучногопознанияорганическогомира.Экспери
ментальныеметодывбиологии,статистическаяобработкаданных. 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 
Молекулярныеосновыжизни.Макроэлементыимикроэлементы.Неорган

ическиевещества.Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 
гидрофобность. Роль минеральных солей вклетке. Органические вещества, 
понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 
Углеводы.Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 
углеводов. Липиды. Функции липидов.Белки. Функции белков. Механизм 
действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение,свойства, 
местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 
функции.Другиеорганическиевеществаклетки. Нанотехнологиивбиологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 
цитологии. Современныеметоды изучения клетки. Клеточная теория в свете 
современных данных о строении и 
функцияхклетки.Теориясимбиогенеза.Основныечастииорганоидыклетки.Стро
ениеифункциибиологическихмембран.Цитоплазма.Ядро.Строениеифункциих
ромосом.Мембранныеинемембранныеорганоиды.Цитоскелет.Включения.Осн



 
 

овныеотличительныеособенностиклетокпрокариот. 
Отличительныеособенностиклетокэукариот. 

Вирусы—
неклеточнаяформажизни.Способыпередачивирусныхинфекцийимерыпрофил
актики вирусныхзаболеваний.Вирусология, еепрактическоезначение. 

Клеточныйметаболизм.Ферментативныйхарактерреакцийобменавещест
в.Этапыэнергетическогообмена.Аэробноеианаэробноедыхание.Рольклеточны
хорганоидоввпроцессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 
Фотосинтез. Фазы фотосинтеза.Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический 
код, его свойства. Эволюцияпредставлений о гене. Современные 
представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 
реакцииматричногосинтеза.Регуляцияработыгеновипроцессовобменавеществ
вклетке.Геннаяинженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 
процессов в клетке под влияниеммутагенови наркогенныхвеществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 
митоза. Соматические иполовые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 
мейоза. Мейоз в жизненном цикле 
организмов.Формированиеполовыхклетокуцветковыхрастенийипозвоночных
животных.Регуляцияделенияклеток,нарушениярегуляциикак 
причиназаболеваний.Стволовыеклетки. 

Организм 
Особенностиодноклеточных,колониальныхимногоклеточныхорганизмо

в.Взаимосвязьтканей,органов,системоргановкакосновацелостностиорганизма
. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и 
пищеварение, движение, транспортвеществ, выделение, раздражимость, 
регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принципобратнойсвязи. 

Размножениеорганизмов.Бесполоеиполовоеразмножение.Двойноеопло
дотворениеуцветковыхрастений. Виды оплодотворения у животных. 
Способы размноженияу растений 
иживотных.Партеногенез.Онтогенез.Эмбриональноеразвитие.Постэмбрионал
ьноеразвитие.Прямоеинепрямоеразвитие.Жизненныециклыразныхгруппорга
низмов.Регуляцияиндивидуальногоразвития. Причинынарушенийразвития 
организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 
Генетические терминология 
исимволика.Генотипифенотип.Вероятностныйхарактерзаконовгенетики.Зако
нынаследственностиГ. 



 
 

Менделяиусловияихвыполнения.Цитологическиеосновызакономерностейнас
ледования.Анализирующеескрещивание.Хромосомнаятеориянаследственнос
ти.Сцепленноенаследование,кроссинговер.Определениепола.Сцепленноеспол
омнаследование.Взаимодействиеаллельныхинеаллельныхгенов.Генетические
основыиндивидуальногоразвития.Генетическоекартирование. 

Генетикачеловека,методыизучениягенетикичеловека.Репродуктивноезд
оровьечеловека.Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 
Значение генетики для 
медицины,этическиеаспектывобластимедицинскойгенетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 
признака. Вариационный ряд 
ивариационнаякривая.Наследственнаяизменчивость.Видынаследственнойизм
енчивости.Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды 
мутаций. Мутагены, их влияние наорганизмы. Мутации как причина 
онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность 
иизменчивость.Эпигенетика. 

Доместикацияиселекция.Центрыодомашниванияживотныхицентрыпро
исхождениякультурныхрастений.Методыселекции,ихгенетическиеосновы.Ис
кусственныйотбор.Ускорениеиповышениеточностиотбораспомощьюсовреме
нныхметодовгенетикиибиотехнологии.Гетерозисиегоиспользованиевселекци
и.Расширениегенетическогоразнообразияселекционногоматериала:полиплои
дия,отдаленнаягибридизация,экспериментальныймутагенез,клеточнаяинжене
рия,хромосомнаяинженерия,геннаяинженерия.Биобезопасность. 

Теорияэволюции 
Развитиеэволюционныхидей.НаучныевзглядыК. ЛиннеяиЖ.Б. 

Ламарка.Эволюционнаятеория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой 
природы: палеонтологические, сравнительно-
анатомические,эмбриологические,биогеографические,молекулярно-
генетические.Развитиепредставленийовиде.Вид,егокритерии.Популяциякакф
ормасуществованиявидаикакэлементарнаяединицаэволюции.Синтетическаят
еорияэволюции.Микроэволюцияимакроэволюция. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов 
ислучайныененаправленныеизменениягенофондапопуляции.УравнениеХарди
–Вайнберга.Молекулярно-
генетическиемеханизмыэволюции.Формыестественногоотбора:движущая,ста
билизирующая,дизруптивная.Экологическоеигеографическоевидообразовани
е.Направленияипутиэволюции.Формыэволюции:дивергенция,конвергенция,п
араллелизм.Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории 
в формировании естественно-научной картинымира. 



 
 

Многообразиеорганизмовиприспособленностьорганизмовксредеобитан
иякакрезультатэволюции.Принципыклассификации,систематика.Основныеси
стематическиегруппыорганическогомира. 
Современныеподходыкклассификацииорганизмов. 

РазвитиежизнинаЗемле 
Методыдатировкисобытийпрошлого,геохронологическаяшкала.Гипоте

зыпроисхожденияжизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы 
Земли. Ключевые события в эволюциирастений 
иживотных.Вымираниевидови егопричины. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Систематическое
положениечеловека.Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы 
человека, их происхождение и единство. 

Организмыи окружающаясреда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип 
толерантности,лимитирующиефакторы).Приспособленияорганизмовкдействи
юэкологическихфакторов.Биологическиеритмы.Взаимодействиеэкологическ
ихфакторов. Экологическаяниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 
уровни. Типы пищевых цепей.Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношенияорганизмов в 
экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 
разныхтипов.Сукцессия.Саморегуляцияэкосистем.Последствиявлияниядеяте
льностичеловеканаэкосистемы.Необходимостьсохранениябиоразнообразияэк
осистемы.Агроценозы,ихособенности. 

УчениеВ.И. 
Вернадскогообиосфере,ноосфера.Закономерностисуществованиябиосферы.К
омпоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 
миграция атомов.Основныебиомы Земли. 

Рольчеловекавбиосфере.Антропогенноевоздействиенабиосферу.Приро
дныересурсыирациональноеприродопользование.Загрязнениебиосферы.Сохр
анениемногообразиявидовкакоснова устойчивости биосферы. 
Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 
развития.Перспективыразвитиябиологическихнаук, 
актуальныепроблемыбиологии. 

Примерныйпереченьлабораторныхипрактическихработ(навыбору
чителя): 

Использование различных методов при изучении биологических 
объектов.Техникамикроскопирования. 



 
 

Изучениеклетокрастенийиживотныхподмикроскопомнаготовыхмикроп
репаратахиихописание. 

Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрасте
ний.Сравнениестроения клетокрастений, животных, грибовибактерий. 

Изучениедвиженияцитоплазмы. 
Изучениеплазмолизаидеплазмолизавклеткахкожицылука. 
Изучениеферментативногорасщепленияпероксидаводородаврастительн

ыхиживотныхклетках. 
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций.ВыделениеДНК. 
Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или 
каталазы).Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовыхмикроп
репаратах. 

Изучение хромосом на готовых 
микропрепаратах.Изучениестадиймейозанаготовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых 
микропрепаратах.Решениеэлементарных задачпо молекулярнойбиологии. 

Выявлениепризнаковсходствазародышейчеловекаидругихпозвоночных
животныхкакдоказательствоихродства. 

Составление элементарных схем скрещивания.Решениегенетических 
задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 
дрозофилы.Составлениеианализродословныхчеловека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 
вариационной кривой.Описаниефенотипа. 

Сравнениевидовпо морфологическомукритерию. 
Описаниеприспособленностиорганизмаиееотносительногохарактера. 
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов.Сравнениеанатомического строения 
растенийразныхмест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания.Изучение экологических 
адаптаций человека.Составлениепищевых цепей. 

Изучениеи описаниеэкосистемсвоейместности. 
Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах.Оценкаантропогенных измененийвприроде. 
Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блокурезультатов«Выпускникполучитвозможность 
научиться». 



 
 

Физическая культура. Базовый уровень 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания 
образования, не разделяет его по годам обучения и не связывает с 
конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. 
В таком представлении своего содержания примерная программа не 
сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для 
них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение 
учебного курса, в выборе собственных образовательных траекторий, 
инновационных форм и методов образовательного процесса. 

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. 

 
Основызнанийофизическойкультуре,уменияинавыки. 
Социокультурныеосновы: 
Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры 
личности.Ценностныеориентациииндивидуальнойфизкультурнойдеятельност
и:всесторонностьразвитияличности;укреплениездоровьяисодействиетворческ
омудолголетию;физическоесовершенствованиеиформированиездоровогообра
зажизни;физическаяподготовленность к воспроизводству и воспитанию 
здорового поколения, к активной жизнедеятельности,трудуи 
защитеОтечества. 

Психолого-педагогическиеосновы: 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования 

и контроля зафизическими нагрузками во время занятий физическими 
упражнениями профессиональноориентированной, и оздоровительно-
корригирующей направленности. Основные формы ивидыфизических 
упражнений. 

Основныетехнико-
тактическиедействияиприемывигровыхвидахспорта,совершенствованиетехни
ки движений визбранномвидеспорта. 

Основыначальнойвоеннойфизическойподготовки,совершенствованиеос



 
 

новныхприкладныхдвигательныхдействий(передвижениеналыжах,гимнастик
а,плавание,легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 
выносливость, 
быстрота,координация,гибкость,ловкость)впроцессепроведенияиндивидуаль
ныхзанятий. 

Медико-биологическиеосновы 
Рольфизическойкультурыиспортавпрофилактикезаболеванийиукреплен

ииздоровья;поддержание репродуктивныхфункцийчеловека, сохранениеего 
творческойактивностиидолголетия. 

Закреплениенавыковзакаливания 
Воздушныеисолнечныеванны,обтирание,обливание,душ,купаниевреке,

хождениебосиком,пользованиебаней. 
Физическоесовершенствование 
Баскетбол 
Комбинацииизосвоенныхэлементовтехникипередвижений.Варианты 

ловли и 
передачмячабезсопротивленияиссопротивлениемзащитника(вразличныхпост
роениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника.Вариантыбросковмячабезсопротивленияиссопротивлениемзащитн
ика.Действияпротивигрокабезмячаисмячом(вырывание,выбивание,перехват,
накрывание).Комбинацияизосвоенныхэлементовтехникиперемещенийивладе
ниямячом.Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите.Играпо 
упрощеннымправиламбаскетбола.Играпоправилам. 

Волейбол 
Комбинацииизосвоенныхэлементовтехникипередвижений.Вариантытех

никиприема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего 
удара через 
сетку.Вариантыблокированиянападающихударов(одиночноеивдвоем),страхо
вка.Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите.Играпо 
упрощеннымправиламволейбола.Играпоправилам. 

Футбол 
Передвиженияполевогоигрока.Остановкимяча.Ведениемяча. Ударыпо 

мячу.Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, 
отбивание, перевод,броски мяча. Индивидуальные тактические действия в 
нападении. Групповые тактическиедействия в нападении. Командные 
тактические действия в нападении. Индивидуальныетактические действия в 
защите. Групповые тактические действия в нападении. 



 
 

Командныетактическиедействия внападении.Двухсторонняя игравфутбол. 
Гимнастикасэлементамиакробатики 

Пройденныйвпредыдущихклассахматериал.Поворотыкругомвдвижени
и.Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по 
восемь в 
движении.Комбинацииизразличныхположенийидвиженийрук,ног,туловищан
аместеивдвижении. Комбинации упражнений с обручами, скакалкой, 
большими мячами. Прыжокноги врозь через коня в длину высотой 115-120 
см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжокуглом с разбега под углом к снаряду 
и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинныйкувырок через препятствие 
на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назадчерез стойку 
на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—
180см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на 
коленях наклон 
назад;стойканалопатках.Комбинацииобщеразвивающихупражненийбезпредм
етовиспредметами;тожесразличнымиспособамиходьбы,бега,прыжков,вращен
ий,акробатическихупражнений.Упражнениясгимнастическойскамейкой,наги
мнастическомбревне,нагимнастическойстенке,гимнастическихснарядах.Акро
батическиеупражнения.Эстафеты,игры,полосыпрепятствийсиспользованиемг
имнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье 
по шесту,гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. 
Упражнения в висах иупорах,со штангой,гирей,гантелями,набивными 
мячами. 

Легкаяатлетика 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 
100 м.Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. 
Бег на 3000 м. Бег вравномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 
2000 м. Прыжки в длину с 13—15шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 
шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с 
полногоразбеганадальностьвкоридор10мизаданноерасстояние;вгоризонтальн
уюивертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 
700 г с места надальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега 
надальностьвкоридор10мизаданноерасстояние;вгоризонтальнуюцель(2x2м)ср
асстояния12—15м,подвижущейсяцели(2x2м)срасстояния10—
12м.Бросокнабивного мяча двумя руками из различных исходных положений 
с места, с одного —четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное 
расстояние. Длительный бег, кросс,бег с препятствиями, бег с гандикапом, в 
парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.Прыжки и многоскоки, 



 
 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. 
п.,толканиеядра,набивных мячей,круговаятренировка 

Эстафеты,стартыизразличныхи.п.,бегсускорением,смаксимальнойскоро
стью,изменениемтемпаиритмашагов.Вариантычелночногобега,бегасизменен
иемнаправления,скорости,способаперемещения;бегспреодолениемпрепятств
ийинаместности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность 
приземления; 
метаниеразличныхпредметовизразличныхи.п.вцельинадальностьобеимирука
ми.Биомеханическиеосновытехникибега,прыжковиметаний.Основныемехани
змыэнергообеспечениялегкоатлетическихупражнений.Видысоревнованийпол
егкойатлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 
прыжками и метанием.Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 
Техника безопасности при занятияхлегкой атлетикой. Доврачебная помощь 
при травмах. Правила соревнований. Выполнениеобязанностей судьи по 
видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях 
смладшимишкольниками.Тренировкавоздоровительномбегедляразвитияисов
ершенствованияосновныхдвигательныхспособностей.Самоконтрольпризанят
ияхлегкойатлетикой. 

Лыжнаяподготовка 
Совершенствованиетехникипереходовсодновременныхлыжныхходовна

попеременные,техникиспортивныхлыжныхходовитактикипрохождениядиста
нции. 

Подготовкаквыполнениювидовиспытаний 
Подготовкаквыполнениювидовиспытаний(тестов)инормативов,предус

мотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 
трудуиобороне» (ГТО). 

 

II.2.2.5. Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения и освоения программы 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». 



 
 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 
возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения 
ими теоретической и практической деятельности, что является важнейшим 
компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти 
модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 
связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 
безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в 
современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с 
противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы 
здорового образа жизни. Модуль «Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи» раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой 
помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и 
профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, 
связанные с состоянием и тенденциями развития современного мира и 
России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы 
обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает 
вопросы строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 
военно-профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны 
дополнения с учетом местных условий и особенностей образовательной 
организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет 
обеспечивает: 



 
 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 
рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 
и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 
пострадавшим; 

–умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 
гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства 
Российской Федерации в области обороны государства, воинской 
обязанности и военной службы; 

–приобретение навыков в области гражданской обороны; 
– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 
период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 
вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 
населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую 
деятельность и способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 
предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», 
«Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», 
«Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию 
целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 
лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 
связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, 
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 



 
 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного 
профиля и индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 
обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 
среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 
порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 
факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 
использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 
общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 
железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 
сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 
транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 
мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 
использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 
Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности 
и ответственность гражданина в области организации защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 
по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государства по защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального характера, характерные для региона 
проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 
рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 



 
 

безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 
индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 
Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 
гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, распространению и употреблению 
наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при 
установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие 
здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового 
образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 
оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой 
помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 
ответственность гражданина в сфере санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 
Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 
санитарного назначения. 

Основы обороны государства 



 
 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. 
Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 
Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 
оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 
Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 
политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 
и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 
национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 
предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды 
и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, 
традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 
строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 
техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 
Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 
военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 
службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 
контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 
Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 
военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 
Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 
выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 
стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 
смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 
безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 
правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 
осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 
осколочными гранатами. 



 
 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 
солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 
Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, 
подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 
легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 
и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 
Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-

учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 
призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки 
офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 
высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 
офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего 
образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России. 

 

Мирова художественная культура. Базовый уровень. 

10 класс 
 Раздел I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока 

Тема 1. Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности. 
Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность 
традиции.  

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая: 
наследие мудрости ушедших поколений.  

Тема 4. Художественная культура Японии: постижение гармонии с 
природой.  

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика 
абстрактной красоты.  

Раздел II. Художественная культура Европы: становление христианской 
традиции  

Тема 6. Античность: колыбель европейской художественной культуры.  
Тема 7. От мудрости Востока к европейской христианской культуре: 

Библия.  
Тема 8. Художественная культура европейского средневековья: 

освоение христианской образности.  
Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный 

путь гуманизма. 
 Тема 10. Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. 



 
 

Тема 11. Художественная культура ХVII века: многоголосие школ и 
стилей.  

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: 
утверждение культа разума.  

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной 
культуры: у истоков национальной традиции (X—ХVIII века)  

Тема 13. Художественная культура Киевской Руси: опыт, озаренный 
духовным светом христианства.  

Тема 14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты.  
Тема 15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного стиля. 
Тема 16. Художественная культура ХVII века: смена духовных 

ориентиров.  
Тема 17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов. 
2 часть. Глава 1. «Начало всех начал»: от языческой к православной 

художественной культуре.  
Тема 1. Народное творчество — неиссякаемый источник самобытной 

красоты.  
Тема 2. Свет Евангелия: рождение храмового синтеза искусств.  
Тема 3. Умозрение в формах, красках, звуках.  
Глава 2. Художественное наследие древнерусских княжеств.  
Тема 4. «Град, величеством сияющ»: художественная культура 

Древнего Киева.  
Тема 5. Господин Великий Новгород: становление национального 

художественного стиля.  
Тема 6. Расцвет художественных школ Владимиро-Суздальской и 

Псковской земель.  
Глава 3. Художественная культура Московской Руси.  
Тема 7. Сердце Святой Руси.  
Тема 8. Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый: жизнь как 

житие.  
Тема 9. «Небесное умом неизмеримо»: творчество Андрея Рублева и 

Дионисия.  
Тема 10. Державный венец России.  
Тема 11. Москва — Третий Рим: от идеи до художественных образов.  
Глава 4. Художественная культура «бунташного века».  
Тема 12. Диалог «старины» и «новизны» в русской словесности.  
Тема 13. От иконы к парсуне.  
Тема 14. Барокко в зодчестве и музыке. Структура и содержание 

учебника «Русская художественная культура» для 10 класса 76  
Глава 5. Русская художественная культуры ХVIII века.  
Тема 15. Идеалы «осьмнадцатого столетия»: по пути «русской 

европейскости».  
Тема 16. «Россия молодая мужала гением Петра…».  



 
 

Тема 17. Середина века: от «высокого барокко» к классицизму.  
Тема 18. «В начале было слово».  
Тема 19. «Строгий стройный вид» (логика нового зодчества).  
Тема 20. Рождение Санкт-Петербургской композиторской школы.  
Тема 21. «Пристанище художникам всякого рода…»: кружок Н.А. 

Львова.  
Тема 22. Итоги «осьмнадцатого века»: на Олимпе мастерства. 
 
Курс 11 класса: 
РАЗДЕЛ I. Основные течения в европейской художественной 

культуре 
19-нач. 20 в. 
Тема 1. Повторение 
Стили и направления в искусстве. Русская художественная культура в 

эпоху Просвещения. 
Тема 2. Романтизм в художественной культуре Европы 
Романтизм как многогранное направление в развитии европейской 

художественной культуры XIX в. 
Художественная картина мира в романтическом искусстве разных 

видов: литература, живопись, музыка. 
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. 

Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. 
Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы 
(М.И.Глинка). 

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 
Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. 

Моне, Э. Мане, А Сислея, С. Писсаро и др. 
Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 
Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в 

европейском искусствеXX в. Влияние эстетики импрессионизма на 
изобразительное искусство, музыку, театр. 

Тема 4. Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и 
пессимизма 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в 
европейской художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность 
экспрессионистической образности. Отражение в экспрессионизме идеи 
утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, 
одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала 
бытия — главная тема экспрессионизма. Экспрессионизм в изобразительном 
искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 



 
 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.) 
Тема 5. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционный 

и нетрадиционный направления в искусстве конца 19 нач. 20 в. 
Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ 

начала XX в. Влияние символизма на многие стилевые направления и 
художественные течения. 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус, Л. 
Корбюзье, 
А.Г. Эйфель ). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления 
средств выразительности. Постимпрессионизм во французской живописи 
(Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген и др.). Фовизм во французском 
изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). 
Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм 
(П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). 

РАЗДЕЛ II. Художественная культура России 19-нач.20в. 
Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской 

художественной культуры 1-й пол. 19 века 
Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского 

этапа» развития культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми 
романтическими и реалистическими идеалами. Отражение в искусстве 
наболевших социальных проблем. Рождение образа «маленького человека» 
(А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). Европейская романтическая концепция 
свободной личности и ее преломление в русской художественной культуре. 

Тема 7. Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в. 
Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). 

Проекты А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. 
Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в 

Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 
Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 
Сочетание классицистских и романтических образов в изоб-

разительном искусстве (О. Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов и др.). 
Обращенность живописи к внутреннему миру человека (О.А. Кипренский). 
Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и лиричность (В. А. 
Тропинин, А.Г. Венецианов). Критический реализм в изобразительном 
искусстве (П. Федотов). 

Тема 8. Художественная культура России пореформенной эпохи. 
Обзор. 



 
 

Отмена крепостного права и его культурные 
последствия. Непосредственное отражение в искусстве общественных боре-
ний, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка 
в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного 
наставничества в живописи, музыке, театральной драматургии. 

Тема 9. Художественная культура России пореформенной эпохи. 
Живопись. 
Реалистическая образность произведений художников-передвижников. 

Отказ живописи от функций «украшения». Вера художников в 
общественную миссию изобразительного искусства. Просветительский 
характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение 
эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. 
Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. По-
ленова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. Социальная 
тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники 
– И.Е.Репин, В.И.Суриков). 

Тема 10. Художественная культура России пореформенной эпохи. 
Музыка. 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи наци-
онального самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. 
Стасов. Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская 
симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к 
сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»), 
Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя). 
П.И.Чайковский. 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-
Корсакова. Национальные основы его музыки. 

Тема 11. Переоценка ценностей в художественной культуре 
«Серебряного века»: открытие символизма. 

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской 
художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет 
искусства на новой философско-эстетической почве. Обновление 
религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной 
основы художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных 
художественных течений и направлений. «Гармония противоположностей» в 
искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 
авангардистскими идеями. 

Тема 12. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 



 
 

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре 
«серебряного века». Новизна как эталон современности в искусстве 
авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения 
художника, не скованного общественным служением. Символ и миф в 
живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Тема 13. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 
романтизм. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться 
к традиционной «вечной красоте» художественных образов. «Новое 
дыхание» романтического искусства. 

РАЗДЕЛ III. Европа и Америка: художественная культура ХХ в. 
Тема 14. Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. 
Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема 

положительного героя, новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. 
Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.) 

Тема 15. Музыкальное искусство в нотах и без нот. 
Национальные композиторские школы XX века, рождение новых 

направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. 
Лорка, Ф. Пуленк и др.). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная 
музыка (Ж.-М. Жарр). 

Тема 16. Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость 
Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств 

художественной выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 
Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. 

Вайда, А. Куросава и др.) 
Тема 17. Художественная культура Америки: обаяние молодости 
Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов 

художественного мышления. Воплощение «великой американской мечты» в 
художественных произведениях архитектуры, живописи, музыки. (дизайн 
компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). 

РАЗДЕЛ IV. Русская художественная культура ХХ века: 
от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам. 
Тема 18. Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры. 
Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев 

культурной жизни России, революционный переворот 1917 года. 
Политизация изобразительного искусства и противостояние различных 

творческих групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 



 
 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и 
В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. 

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, 
В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер 
и др.) и травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране 
«победившего социализма» и героику трудовых будней (М. Ромм, И. 
Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). Синтез искусств -- особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), 
Тема 19. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. 
Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры 

в победу над фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 
Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. 

Монументальное зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 
Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 
Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий 

(«Реквием» Д. Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 
Тема 20. «Русская тема» в советском искусстве. 
Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с 

деспотическим политическим режимом сталинской системы. Открытие 
«русской темы» в отечественном искусстве XX века. Истоки возвращения 
исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр Невский»). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 
Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, 

А.Г.Шнитке). 
Тема 21. Период «оттепели» в русской культуре. 
Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс 

нравственного очищения народа. Диссидентское движение в период «отката 
оттепели». Новая волна эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, М. 
Ростропович и др.). 

Тема 22. Противоречия в отечественной художественной культуре 
последних десятилетий. 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). Новые 
темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и 
др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и 
др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 



 
 

Массовое искусство: музыкальные жанры, рок-ансамбли. Сочетание 
традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.). 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни 
России 90-х годов. Противостояние злу: возвращение к истокам 
традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Культурные традиции родного края. 
Местные памятники истории и культуры, наиболее ценные в 

художественном отношении объекты архитектуры, монументальной 
скульптуры. Имена художников и архитекторов, творческая деятельность 
которых связана с местным краем. Культурно-просветительская и научно-
исследовательская деятельность местных краеведческих и художественных 
музеев и их филиалов 

 

Индивидуальный проект 
Модуль1.Культураисследованияипроектирования 
Знакомствоссовременныминаучнымипредставлениямионормахпроектн

ойиисследовательскойдеятельности,атакжеанализужереализованныхпроектов
. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в 
области проектирования: проект; технологические, социальные, 
экономические,волонтёрские,организационные,смешанныепроекты.Понятие
проекта.Происхождениепонятия.Целипроектов.Проекты,оказавшиевлияниен
ажизньбольшейчастичеловечества.Отечественныеизарубежныемасштабныеп
роекты.Непредсказуемыепоследствияпроектов. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа 
обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденного материала 
изоткрытых источников и содержания школьных предметов, изученных 
ранее (истории, биологии, физики, химии).Замысел проекта. 
Реализацияпроекта.Основныевидимыепризнакипроекта. 
Сложностипониманияиосуществления проектныхидей. 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 
отличие от других профессиональных занятий. Конечный результатпроекта. 
Логика работы проектировщика. Отличие проектирования от занятий 
искусством, математикой и других профессиональных 
занятий.Реальноеивоображаемоевпроектировании. 

Раздел1.4.«Стодвадцатьлетнаслужбестране».ПроектП.А.Столыпина.Рас
смотрениепримерамасштабногопроектаотпервоначальнойидеиссистемойаргу
ментациидополнойегореализации.Понятиеосторонникахипротивникахпроект
а.Необходимостьаргументациисвоейпозиции припроектировании. 



 
 

Сопоставлениеразличныхаргументов. 
Раздел1.5.Техническоепроектированиеиконструирование.Разборпоняти

й:проектно-
конструкторскаядеятельность,конструирование,техническоепроектирование.
Понятие«техносфера».Искусственнаясреда.Конструированиеиконструкции.А
нализисинтезвариантовконструкции.Функция конструкции. 
Личноедействиевпроекте. Отчуждаемый продукт. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить 
социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в 
сознанииучащихся.Отличие проекта от дела.
 Социальное проектирование. Стартсоциальногопроекта.     
Отношения,     ценности     и     нормы     в     социальном     проекте.     
Проектирование     ценности.       
Проектированиеспособовдеятельности.Мероприятияпроекта. 

Раздел1.7.Волонтёрскиепроектыисообщества.Видыволонтёрскихпроект
ов:социокультурные,информационно-консультативные,экологические. 
Личная ответственность за происходящее вокруг нас. 2018 год — год 
добровольца (волонтёра) в РФ. Организация «ДобровольцыРоссии». 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение 
социального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и 
реализованногостаршеклассником.Проблема.Цель проекта. 
Задачипроекта.Планреализациипроекта. Результатыпроекта. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-
технологий для решения практических задач в разных сферах 
деятельностичеловека.Математическоемоделирование, 
компьютерноемоделирование, программноеобеспечение,агроинженерия. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. 
Основные элементы и понятия, применяемые в 
исследовательскойдеятельности:исследование,цель,задача,объект,предмет,ме
тодисубъектисследования.Цельирезультатисследования.Исследованияфунда
ментальныеиприкладные.Монодисциплинарныеимеждисциплинарныеисслед
ования.Гипотезаиметодисследования.Способиметодикаисследования. 

Модуль2.Самоопределение 
Самостоятельнаяработаобучающихсясключевымиэлементамипроекта. 
Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы 

деятельности.Приоритетные направления развития: транспорт, связь, новые 
материалы, 
здоровоепитание,агробиотехнологии,«умныедома»и«умныегорода». 

Раздел2.2.Создаёмэлементыобразабудущего:чтомыхотимизменитьсвои



 
 

мпроектом.Позитивныйобразбудущегодлясебяидлядругих.Понятиекачестваж
изни. 

Раздел2.3.Формируемотношениекпроблемам.Проблемыпрактические,н
аучные,мировоззренческие.Проблемыглобальные,национальные,региональн
ые,локальные. Комплексныепроблемы. 

Раздел2.4.Знакомимсяспроектнымидвижениями.Президентскийфорум«
Месторождениеталантов»,молодёжныепрограммы«Шагвбудущее»,«Билет 
вбудущее». 

Раздел2.5.
 Первичноесамоопределение.Обоснованиеактуальноститемыдл
япроекта/исследования.Вариантысамоопределенияпривыборетемы:актуально
сть, желаниеосуществить изменения,стремлениеобеспечить 
развитие,получениеновыхзнанийидр. 

Модуль3.Замыселпроекта 
Раздел3.1.Понятия«проблема»и«позиция»вработенадпроектом.Пробле

мнаяситуация.Позицииконструктора,учёного,управленца,финансиста. 
Раздел3.2.Выдвижениеиформулировкацелипроекта.Целииценностипро

екта.Личноеотношениекситуации.Соотнесениепрогнозаиидеала.Постановкац
елиипринятиецели. Заказчикпроекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и 
прогнозирование результатов проекта. Перевод проблемы и цели в задачи.

Раздел3.4.Рольакциивреализациипроектов.Понятиеи 
сущностьакции.Отличиеакции отпроекта.Рольакции вреализациипроекта. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. Ресурс для реализации 
проекта. Средства достижения целипроекта.Участникипроекта. 
Интересантыпроекта. 

Раздел3.6.Поискнедостающейинформации,еёобработкаианализ.Инфор
мационныйресурс.Объективностьинформации.Экспертноезнание.Совпадающ
иеиразличающиеся позиции. Выявлениеоснованийрасхождения мнений. 

Модуль4.Условияреализациипроекта 
Анализнеобходимыхусловийреализациипроектовизнакомствоспонятия

миразных предметныхдисциплин. 
Раздел4.1.Планированиедействий.Освоениепонятий:планирование,прог

нозирование,спонсор,инвестор,благотворитель.Понятиепланирования.Основ
ная функцияпланирования. Инструментыпланирования. 
Контрольныеточкипланируемыхработ. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 
кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-
агенты,долговыеидолевыеценныебумаги, дивиденды, 



 
 

фондовыйрынок,краудфандинг.Понятие      бюджета      проекта.      
Собственные      средства.       Привлечённые       средства.       Источники       
финансирования.Венчурныефонды.Кредитование 

Раздел4.3.Сторонникиикомандапроекта,эффективностьиспользованияв
кладакаждогоучастника.Особенностиработыкомандынадпроектом, проектная 
команда, роли и функции в проекте.Работа с разными позициями. 
Противники проекта. Сторонники проекта. Командапроекта. 

Раздел4.4.Моделииспособыуправленияпроектами.Контрольнаяточка.Ле
нточнаядиаграмма(картаГанта).Дорожнаякарта. 

Модуль5.Трудностиреализациипроекта 
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение 

понятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта 
(изделия),эксплуатация, утилизация.Жизненный цикл проекта. Жизненный 
цикл 
продукта.Переосмыслениезамысла.Несовпадениезамыслаиегореализации. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 
преодоления.Возможныерискипроекта. Способыпредупреждения рисков. 

Раздел 5.3.Практическое занятие по анализу проектного замысла 
«Завод по переработке пластика». Проблема. Цель проекта. Задачи 
проекта.Планреализациипроекта.Результатыпроекта.Средствареализациипро
екта.Вариативностьсредств.Прорывныетехнологииифундаментальныезнания. 

Раздел5.4.Практическоезанятиепоанализупроектногозамысла«Преврати
ммусорвресурс».Сравнениепроектныхзамыслов.Анализситуации.Критерииср
авнения проектныхзамыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 
школьников по туризму и краеведению.Анализ ситуации. Образ 
желаемогобудущего.Оригинальность идеипроекта. Бизнес-план. 
Маркетинговыериски. 

Модуль6.Предварительнаязащитаиэкспертнаяоценкапроектныхии
сследовательскихработ. 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. Экспертная позиция. Экспертное мнение 
и суждение. Разные подходы к проблематике проектов. Запрос на ноу-хауи 
иныевопросыэксперту. 

Раздел6.2.Предварительнаязащитапроектовиисследовательских 
работ,подготовкаквзаимодействиюсэкспертами. 

Описание     ситуации     для     постановки     проблемы     и     задач     
на     примере     проектно-конструкторской      
работы.Преимуществопроектируемогоинструмента.Анализ ограничений 
существующиханалогов.Цель проекта.Дорожнаякартапроекта. 



 
 

Раздел 6.3.Оценка проекта сверстников: проект «Разработка 
портативного металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в 
рамкахпроектаиегоэкспертнаяоценка.Актуальностьтемыисследования.Масшт
абпостановкицели.Методикиисследования.Ходпроведенияисследования.Обзо
р научнойлитературы. Достоверность выводов. 

Раздел6.4.Начальныйэтаписследованияиегоэкспертнаяоценка. 
Модуль7.Дополнительныевозможностиулучшенияпроекта. 
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, 
агротехнологии.Изобретения.Технологии. 
Технологическиедолины.Наукограды. Использованиетехнологийдля решения 
проблем. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. Инфраструктура. 
Базовый производственный процесс. 
Вспомогательныепроцессыиструктуры.Свойстваинфраструктуры. 

Раздел7.3.Опросыкак 
эффективныйинструментпроектирования.Освоениепонятий:анкета,социологи
ческийопрос,интернет-
опрос,генеральнаясовокупность,выборкареспондентов.Социологическийопро
скакметодисследования.Использованиеопросаприпроектированиииреализаци
ипроекта.Интернет-опросы.Понятиегенеральной совокупности. 

Раздел7.4.
 Возможностисоциальныхсетей.Сетевыеформыпроектов.Освое
ниепонятий:таргетированнаяреклама,рекламапобартеруивозможности 
продвиженияпроектоввсоциальныхсетях.Возможности сетей 
дляпоискаединомышленникови продвиженияпроектов. 

Раздел7.5.Алгоритмсозданияи 
использованиявидеороликадляпродвиженияпроекта.Созданиевидеороликакак 
средствопродвиженияпроекта.Создание«эффектаприсутствия».Сценарий.Съё
мка.Монтаж 

Раздел7.6.Оформлениеипредъявлениерезультатовпроектнойиисследова
тельскойдеятельности.Выстраиваниеструктурытекстадлязащиты.Основныепу
нктыитезисывыступления.Наглядность, ёмкость, информативность 
выступления. 

Модуль8.Презентацияизащитаиндивидуальногопроекта. 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке 
ипроведению. 

 



 
 

Программы учебных курсовпо выбору 

Изучение учебных курсов  по выбору обучающихся должно 
обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
- общеобразовательную составляющую данной ступени общего 

образования; 
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальнойи ценностносмысловой сферы; 
- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
- углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 
 - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Результаты изучения элективных курсов, дополнительных учебных 
предметов должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 
изучения курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 
и профессиональному самоопределению; 

2) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству; эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

3) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Перечень курсов на два года обучения определяет непосредственно сам 

старшеклассник.  
 

Ядерная физика 

Введение  
Излучение абсолютно чёрного тела и квантовая гипотеза Планка, 

открытие Дж. Дж. Томсоном электрона. Открытие рентгеновского излучения. 
Открытие А. А. Беккерелем радиоактивности. Опыты Пьера и Марии Кюри. 
Создание А. Эйнштейном специальной теории относительности. Взаимосвязь 



 
 

между массой и энергией. Главная формула XX в.: E0 = mc2. Эксперимент Э. 
Резерфорда по открытию «планетарной» модели атомного ядра. Квантование 
энергии и модель Н. Бора. Последствия этих открытий для создания 
квантовой механики и ядерной физики как основы технического прогресса 
человечества в XX иXXI вв., создания картины микро- и макрокосмоса на 
основе Стандартной модели. 

Тема 1. Квантовый мир атомов и молекул  
Модель атома Бора и линейчатые спектры. Квантование энергии.Волны 

материи Л. де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 
электронов на кристаллах. Фотоэффект и эффект Комптона. 

Принцип неопределённости Гейзенберга. Уравнение Шредингера. 
Волновая функция и её вероятностная интерпретация. Квантовый эффект 
туннелирования.Квантование углового момента. Спин электрона. Принцип 
запретаПаули.  

Электронные оболочки атомов и Периодический закон Менделеева. 
Молекулы. Спектры атомов и молекул 
Тема 2. Масса и энергия в релятивистской теории  
Основные постулаты специальной теории относительности. 

Преобразования Галилея и Лоренца. Инвариантность интервала.  
Масса в классической механике и теории относительности. 

Преобразования Лоренца для импульса и энергии. Масса — релятивистский 
инвариант. Связь энергии и массы покоя E0 = mc2. Примеры перехода массы 
в энергию и энергии в массу. Дефект массы и энергия связи ядер. Массы и 
энергия составных систем. Релятивистская кинематика и законы сохранения 
энергии и импульса. 

Тема 3. Атомные ядра и радиоактивность  
Основные свойства атомных ядер: состав, размер, форма, заряд, масса 

ядра, энергия связи. Изотопы. Границы стабильности атомных ядер. 
Спин протона и нейтрона. Угловой момент ядра. 
Ядерные силы. Классическая протон-нейтронная модель ядра. Ядерные 

модели: ферми-газ, капельная, оболочечная и обобщённая модель ядра. 
Короткодействующие нуклонные корреляции в ядрах и кумулятивный 

ядерный эффект. 
Радиоактивность. Виды радиоактивности: a-, b-, g-распад, спонтанное 

деление. 
Границы стабильности атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 
Период полураспада. Активность радиоактивного источника. 
Качественные и расчётные задачи. 



 
 

Математический практикум «Статистический характер 
радиоактивного распада». 

Тема 4. Ядерные реакции  
Ядерные превращения в экспериментах Резерфорда. Открытие протона 

и нейтрона. Реакции деления ядер. Цепная ядерная реакция. Термоядерные 
реакции. Подпороговые реакции. Рождение антипротонов. Изучение 
структуры протонов и ядер в пучках электронов. 

Качественные и расчётные задачи. 

Тема 5. Происхождение элементов во Вселенной  
Фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель. Большой 

взрыв. Атомы водорода и легчайших элементов. Синтез элементов в звёздах. 
Взрывы сверхновых звёзд и нейтронные звёзды. 

Тема 6. Синтез новых сверхтяжёлых элементов  
Трансурановые и трансфермиевые элементы. «Остров стабильности» и 

синтез новых сверхтяжёлых элементов. Лаборатория ядерных реакций имени 
академика Г. Н. Флёрова. Модель циклотрона и детектора для регистрации 
сверхтяжёлых элементов. Как регистрируют сверхтяжёлые элементы. 

Тема 7. Ускорители и коллайдеры  
Принципы работы линейных и циклических ускорителей. Движение 

заряженных частиц в электрическом и магнитном поле. В. И. Векслер: 
принцип автофазировки. А. М. Будкер: идея электронного охлаждения и 
первые встречные кольца. Большой адронный коллайдер (LHC) в Европе и 
коллайдер релятивистских ядер (RHIC). Модель ускорительного комплекса 
НИКА — российского коллайдера тяжёлых ионов. 

Тема 8. Исследование столкновений релятивистских ядер  
Что происходит при столкновениях релятивистских ядер. Детекторы 

для регистрации продуктов ядерных реакций. Основные характеристики 
реакций. Триггер для отбора событий. Время-проекционная камера. 

Электромагнитный калориметр, силиконовые детекторы для 
определениявершины взаимодействия. 

Тема 9. Ядерная энергетика и глобальные проблемычеловечества  
Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества. 

Ядерныереакторы. Природные ядерные реакторы. 
Решение качественных и расчётных задач. 
Интерактивная модель ядерного реактора. 

Тема 10. Ядерная физика и медицина  
Ядерная физика и медицина. Модель ускорительного комплекса 

дляпротонной радиотерапии. 
Тема 11. Ядерная физика с нейтронами  



 
 

Ядерные исследования с нейтронами. Свойства нейтронных 
пучков.Модель исследовательского импульсного реактора на быстрых 
нейтронахИБР-2. Применение нейтронного активационного анализа в 
экологии. 

Ядерная планетология. Поиск воды на Марсе при помощи 
источниканейтронов, радиобиология. Состав космического излучения и его 
воздействие на живые организмы. Пилотируемые полёты в космос и 
радиационные риски. Астробиология. 

Моделирование радиационных повреждений клеток в среде GEANT. 

Тема 13. Взаимодействие излучения с веществом  
Взаимодействие заряженных частиц, фотонов и электронов с 

веществом. 
Тема 14. Детекторы заряженных частиц и гамма-квантов  
Различные типы детекторов: газовый, фотоэмульсии, пузырьковая 

камера, сцинтилляционный, полупроводниковый, детектор на основе 
микроканальных пластин. Съём сигнала с детектора. Энергетические и 
время-пролётные спектры. Современные методы съёма и оцифровки 
информации. 

Тема 15. Виртуальная лаборатория «Основы измерения сигналов с 
детекторов»  

Тема 16. Виртуальная лаборатория «Сцинтилляционный телескоп для 
изучения космических лучей» 

Тема 17. Виртуальная лаборатория гамма-спектроскопии  
Тема 18. Виртуальная лаборатория спонтанного деления ядер  
Тема 19. Математический практикум по обработке результатов 

измерений в среде ROOT  
Тема 20. Математический практикум по моделированию 

радиационных повреждений клетки в среде GEANT  
 

Финансовая грамотность 

Глава 1. Личность в мире будущего  
Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. 

Человеческий капитал. Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный 
интеллект. Компетенции будущего. Hard skills и Soft skills.  

Глава 2. Деньги в цифровом мире  
Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. 

Инфляция и дефляция. Волатильность. Банковские карты. Мобильный и 
интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. Телефонное 
мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг.  



 
 

Глава 3. Моделирование личных финансов  
Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные 

потребности. Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. 
Страхование рисков. Осознанные расходы. Источники дохода. Правила 
составления финансового плана. Финансовая «подушка безопасности».  

Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования  
Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке 

(депозит). Простые и сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии 
государства. Система страхования вкладов. Инвестирование. Финансовые 
активы. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные облигации. 
Производныe финансовыe инструменты. Опционы. Фьючерсы. 
Квалифицированный инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный 
счёт. Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные риски. 
Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы финансовых 
пирамид в цифровом мире.  

Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования  
Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. 

Ипотека. Коммерческий банк. Микрофинансовые организации. Идеальный 
заёмщик. Кредитная история. Кредитный договор. Способы погашения 
кредита. Банкротство физических лиц.  

Глава 6. Сотрудничество с государством  
Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт 

гражданина. Персональные данные. Традиционная и биометрическая защита. 
Единая система идентификации и аутентификации. Связь гражданина с 
государством. Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая 
стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. 
Социальная поддержка. Социальные услуги и льготы. Активный и 
пенсионный возраст. Пенсионная система. Страховая и накопительная части 
пенсии. Новая пенсионная формула.  

Глава 7. Создайте свой стартап Стартап.  
Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. 

Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. 
Принятие решений в ситуации неопределённости. 

 

Российское порубежье: мы и наши соседи 

Paздeл I. POCCИЯ И ГEOПOЛИTИKA 
Poccия нa кapтe миpa. Ocoбeннocти paзвития xoзяйcтвa cтpaны нa 

coвpeмeннoм этaпe. Boвлeчeниe Poccии в миpoxoзяйcтвeнныe cвязи. 



 
 

Пoнятиe o гeoпoлитикe, cyщecтвyющиe кoнцeпции и пoдxoды. 
Измeнeниe гeoпoлитичecкoгo пoлoжeния Poccии вo вpeмeни и coвpeмeнныe 
тeндeнции. Hoвыe пoлитичecкиe и экoнoмичecкиe oбpaзoвaния нa 
пpocтрaнcтвax CCCP. 

Paйoниpoвaниe пpигpaничныx тeppитopий; paзличия пpиpoдныx и 
coциaльнo-экoнoмичecкиx ycлoвий, динaмикa пoлитичecкиx и coциaльнo- 
экoнoмичecкиx пpoцeccoв. Cтpaны-coceди пepвoгo пopядкa. Cтpaны-coceди 
втopoгo пopядкa. Kлaccификaция стpaн-coceдeй пo ypoвню экoнoмичecкoгo 
paзвития. Учacтиe Poccии и eё coceдeй в peгиoнaльныx и глoбaльныx 
экoнoмичecкиx и пoлитичecкиx oбъeдинeнияx. Poccия и cтрaны 
пocтcoвeтcкoгo пpocтpaнcтвa. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe гpaниц Poccии 
и пoгpaничныx гocyдapcтв, a тaкжe пpигpaничныx cyбъeктoв Poccийcкoй 
Фeдepaции. 

Paздeл II. CEBEPO-ЗAПAДHOE ПOPYБEЖБE: ФEHHOCKAHДИЯ 
(HOPBEГИЯ, ФИHЛЯHДИЯ, ШBEЦИЯ) И ПOГPAHИЧHЫE OБЛACTИ 
POCCИИ 

Иcтopия ocвoeния и взaимooтнoшeний c Poccиeй. Фopмиpoвaниe 
гocyдapcтвeннocти. Cxoдcтвo и paзличиe в пpиpoдe. Уcлoвия coциaльнo- 
экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo peгиoнa в миpe; мecтo Poccии в peгиoнe. 

Hopвeгия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. 
Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл: влияниe тёплoгo тeчeния, 
гидpoэнepгeтичecкий пoтeнциaл, мecтopoждeния Cкaндинaвcкиx гop и 
шeльфoв мopeй. Ocoбeннocти нaceлeния и pacceлeния. Cтpaнa – oдин из 
лидepoв пo дyшeвым пoкaзaтeлям вaлoвoгo внyтpeннeгo пpoдyктa. Дoбычa 
нeфти и гaзa – ocнoвныe oтpacли тoпливнoй пpoмышлeннocти. 
Гидpoэлeктpoэнepгeтикa. Дpyгиe oтpacли xoзяйcтвa. Cвязи c Poccиeй. 
Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Финляндия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк: пepиoды caмocтoятeльнocти и paзвитиe 
тeppитopии в cocвaвe дpyгиx гocyдapcтв. Экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe 
пoлoжeниe. Ocoбeннocти пpиpoды. Пocлeдcтвия oлeдeнeния. Бaлтийcкий 
щит. Haceлeниe и pacceлeниe. Xoзяйcтвo (мaшинocтpoeниe, дepeвooбpaбoткa 
и цeллюлoзнo-бyмaжнaя пpoмышлeннocть, тypизм). Tpaнзитнocть 
пoлoжeния. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции 
нaceлeния. 

Швeция – cтpaтa-coceд втopoгo пopядкa: кpaткиe coциaльнo- 
экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк и 



 
 

экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. 
Haceлeниe и pacceлeниe. Coциaльнo opиeнтиpoвaннoe xoзяйcтвo. Cвязи c 
Poccиeй. Haциoнльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния 

Пpaктичecкaя paбoтa. Cpaвнитeльнaя xapaктepиcтикa xoзяйcтвa cтpaн 
Фeннocкaндии; выявлeниe cпeцифики и экoлoгичecкиx пpoблeм кaждoй из 
ниx. 

Paздeл III. ЗAПAДHOE ПOPУБEЖБE: БEЛOPУCCИЯ, CTPAHЫ 
ПPИБAЛTИKИ (ЭCTOHИЯ, ЛATBИЯ, ЛИTBA) И ПOЛЬШA 

Иcтopия ocвoeния тeppитopии и взaимooтнoшeний c Poccиeй. 
Фopмиpoвaниe гocyдapcтвeннocти. Cxoдcтвo и paзличиe в пpиpoдe. Уcлoвия 
coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития. Poль Poccийcкoй импepии и CCCP в 
cтaнoвлeнии xoзяйcтвa cтpaн peгиoнa. Mecтo peгиoнa в миpe; мecтo Poccии в 
peгиoнe. 

Дoгoвop Poccийcкoй Фeдepaции и Pecпy6лики Бeлapycь o coздaнии 
Coюзнoгo гocyдapcтвa. 

Бeлopyccия: кpatкиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopия фopмиpoвaния тeppитopии и гocyдapcтвeннocти. Poл 

Бeлopyccии в экoнoмичecкиx cвязяx Poccии c Зaпaдoм. Пpиpoднo-
pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. Coвpeмeнныe пpoцeccы 
paзвития xoзяйcтвa. Экoлoгичecкaя oбстaнoвкa. Cвязи c Poccиeй. 
Eвpaзийcкий экoнoмичecкий coюз. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции 
нaceлeния. 

Эcтoния: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopия и ocoбeннocти ocвoeния тeppитopии. Tpaнзитнocть кaк 
фaктop paзвития cтpaны. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Cлoжнocти в 
вeдeнии ceльcкoгo xoзяйcтвa. Haceлeниe. Cooтнoшeниe ocнoвныx 
нaциoнaльнocтeй. Xyтopcкoй xapaктep pacceлeния и xoзяйcтвa. Экoнoмикa и 
eё paзвиtиe пocлe вcтyплeния в EC. Haциoнaльный пpoмышлeнныйкoмплeкc. 
Ocoбeннoctи тpaнcпopтнoгo кoмплeкca. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe 
ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Лaтвия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. 
Бeднocть pecypcoв. Haceлeниe и pacceлeниe: cooтнoшeниe ocнoвныx 
нaциoнaльнocтeй, пoлoжeниe pyccкиx, мигpaции нa зaпaд. Экoнoмикa и eё 
paзвитиe в paмкax EC. Poль Pиги в фopмиpobaнии oтpacлeй пpoмышлeннocти 
cтpaны. Tpaнзитнocть pecпyблики и ocoбeннocти тpaнcпopтнoгo кoмплeкca. 
Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Литвa и Пoльшa – cтpaны, пoгpaничныe c Kaлинингpaдcкoй oблacтью. 
Kpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 



 
 

Иcтopичecкиe этaпы фopмиpoвaния тeppитopии. Coвpeмeннoe экoнoмикo- 
гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Знaчeниe Литвы и Пoльши кaк тpaнзитныx cтpaн 
для Kaлинингpaдcкoй oблacти. Пpoблeмы экoнoмики cтpaн пocлe интeгpaции 
иx в Eвpoпeйcкий coюз. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и 
pacceлeниe. Xoзяйcтвo. Cвязи c Poccиeй, в тoм чиcлe c Kaлинингpaдcкoй 
oблacтью. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe экoнoмичecкиx 
cвязeй peгиoнa c Poccиeй и cтpaнaми EC. 

Paздez IV. ЮГO-ЗAПAДHOE ПOPYБEЖБE (YKPAИHA, MOЛДABИЯ, 
ЗAЧEPHOMOPCKИE CTPAHЫ) И ПPИЛEГAЮЩИE OБЛACTИ POCCИИ 

Югo-Зaпaд CHГ и Зaпaд Poccии. Иcтopия фopмиpoвaния 
гocyдapcтвeннocти cлaвянcкиx нapoдoв и мoлдaвaн; иx взaимooтнoшeния c 

Poccиeй. Cxoдcтвo и paзличиe ycлoвий coциaльнo-экoнoмичecкoгo 
paзвития, мecтo этиx cтpaн в миpe, мecтo Poccии в peгиoнe. 

Укpaинa: coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 
Иcтopичecкиe ocoбeннocти cтaнoвлeния Укpaинcкoгo гocyдapcтвa. Paзвитиe 
Укpaины в cocтaвe Пoльши. Poль Укpaины в экoнoмикe и ceльcкoм xoзяйcтвe 
CCCP. Измeнeниe экoнoмикo-гeoгpaфичecкoгo пoлoжeния нa paзныx этaпax 
иcтopии. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл: пpeoблaдaниe pecypcoв для 
тяжeлoй пpoмышлeннocти, лyчшиe ycлoвия в CHГ для ceльcкoгo xoзяйcтвa 
пocлe pacпaдa CCCP. Haceлeниe: paзличия в плoтнocти и pacceлeнии. 
Гopoдcкиe aглoмepaции. Xoзяйcтвeнный кoмплeкc. Coвpeмeннoe 
экoнoмичecкoe и пoлитичecкoe пoлoжeниe Укpaины. Paзpyшeниe cвязeй c 
Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Moлдaвия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния гocyдapcтвa и eгo экoнoмикo- 
гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Coвpeмeнныe пpoблeмы cyщecтвoвaния eдинoгo 
гocyдapcтвa. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. 
Xoзяйcтвo. Пpиднecтpoвcкaя Moлдaвcкaя pecпyбликa. Cвязи c Poccиeй. 
Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Зaчepнoмopcкиe cтpaны (Pyмыния, Бoлгapия): кpaткиe экoнoмичecкиe 
дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния 
гocyдapcтв и иx экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный 
пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. Пpoблeмы бeжeнцeв из Югo-Зaпaднoй 
Aзии. Экoнoмикa cтpaн и иx интeгpaция в EC. Cвязи c Poccиeй. 
Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Cpaвнeниe экoнoмики cтpaн peгиoнa. 
Oфopмлeниepeзyльтaтoв paбoты в тaбличнoй фopмe. 



 
 

Paздeл V. ЮЖHOE ПOPУБEЖБE: CEBEPHЫЙ KABKAЗ И 
ЗAKABKAЗБE (ГPУЗИЯ, APMEHИЯ, AЗEPБAЙДЖAH), TУPЦИЯ, ИPAH 

Ceвepный Kaвкaз и Зaкaвкaзьe (Южный Kaвкaз); Kaвкaз, иcтopия 
взaимooтнoшeний c Poccиeй, иcтopия фopмиpoвaния гocyдapcтвeннocти. 
Ocoбeннocти пpиpoды. Cxoдcтвo и paзличиe ycлoвий coциaльнo- 
экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo в миpe. Mecтo Poccии в peгиoнe. 

Гpyзия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopикo-гeoгpaфичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe 
пoлoжeниe. Иcтopичecкиe oблacти Гpyзии. Пpoблeмы coвpeмeннoгo 
ceпapaтизмa. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл: гopный peльeф, 
aгpoклимatичecкиe и бaльнeoлoгичecкиe pecypcы. Haceлeниe и pacceлeниe. 
Xoзяйcтвo. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции 
нaceлeния. Чacтичнo пpизнaнныe pecпyблики: Aбxaзия, Южнaя Oceтия. 

Apмeния: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe: 
иcтopичecкиe этaпы фopмиpoвaния apмянcкoй гocyдapcтвeннocти. Пpиpoднo- 
pecypcный пoтeнциaл: гopный peльeф, ocнoвныe пpиpoдныe pecypcы, 
знaчeниe oзepa Ceвaн для экoнoмики cтpaны. Haceлeниe и pacceлeниe. 
Apмянcкaя диacпopa в миpe. Coвpeмeнныe oтpacли экoнoмики cтpaны. 
Cпeциaлизaции пpoмышлeннocти и ceльcкoгo xoзяйcтвa. Cвязи c Poccиeй. 
Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Aзepбaйджaн: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния тeppитopии и экoнoмикo- 
гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Ocoбeннocти пpиpoды. Ocнoвныe 
pecypcыcтpaны. Haceлeниe и pacceлeниe. Фopмиpoвaниe экcпopтнo 
opиeнтиpoвaннoй экohoмики. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и 
тpaдиции нaceлehия. Haгopный Kapaбax. 

Иpaн, Typция: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния гocyдapcтв и экoнoмикo- 
гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Cxoдcтвo и paзличиe в paзвитии экoнoмики и 
cвoeoбpaзиe кaждoй из cтpaн. Ocoбeннocти экoнoмики и пpиpoднo- 
pecypcный пoтeнциaл. Paзвитиe тypиcтичecкoгo пoтeнциaлa. Haceлeниe и 
pacceлeниe. Heфть, гaз, pyды цвeтныx мeтaллoв кaк иcтoчники фopмиpoвaния 
xoзяйcтвeннoгo кoмплeкca. Дpyгиe oтpacли cпeциaлизaции xoзяйcтвa. Cвязи c 
Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Cocтaвлeниe cxeмы cпeциaлизaции экoнoмики 
ceвepныx и южныx cклoнoв Зaпaднoгo и Bocтoчнoгo Kaвкaзa. 



 
 

Paздeл VI. ЮГO-BOCTOЧHOE ПOPУБEЖБE: ЦEHTPAЛЬHAЯ 
EBPAЗИЯ (KAЗAXCTAH, УЗБEKИCTAH, KИPГИЗИЯ, TAДЖИKИCTAH, 
TУPKMEHИCTAH) 

Цeнтpaльнaя Eвpaзия кaк нoвый гeoпoлитичecкий peгиoн. Иcтopия 
ocвoeния и взaимooтнoшeний c Poccиeй. Фopмиpoвaниe гocyдapcтвeннocти, 
cxoдcтвo и paзличиe ycлoвий coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo 
peгиoнa в миpe. Tpaнзитнoe пoлoжeниe peгиoнa в cвязяx вocтoк–зaпaд. Mecтo 
Poccии в peгиoнe. 

Kaзaxcтaн: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaкtepa. Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния тeppитopии и экoнoмикo- 
гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Инициaтивы Kaзaxcтaнa пo coздaнию 
ebpaзийcкoгo пoлитичecкoгo и экoнoмичecкoгo блoкa. Opиeнтaция cтpaны нa 
мaкcимaльнoe иcпoльзoвaниe пpиpoднo-pecypcнoгo пoтeнциaлa. Haceлeниe 
иpacceлeниe. Pyccкaя диacпopa в Kaзaxcтaнe. Экohoмикa: paзвитиe oтpacлeй 
cыpьeboй opиehtaции. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и 
тpaдиции нaceлeния. 

Cтpaны CHГ – coceди втopoгo пopядкa в peгиoнe ( Узбeкиcтaн, 
Kиpгизия, Taджикиcтaн, Typкмeниcтaн). Bлияниe Poccии в peгиoнe в paзныe 
пepиoды иcтopии. Экoнoмичecкoe пoлoжeниe cтpaн. Cxoдcтвo и paзличиe в 
пpиpoднo- pecypcнoм пoтeнциaлe, pacceлeнии нaceлeния, oтpacляx 
cпeциaлизaции экoнoмики. Cвязи c Poccиeй, пyти yглyблeния 
coтpyдничecтвa. Haциoнaльныe ocoбeннocти тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe зoны 
мaкcимaльнoй кoнцeнтpaции нaceлeния в кaждoй из cтpaн peгиoнa и 
oбъяcнeниe ocoбeннocтeй cлoжившeйcя cиcтeмы pacceлeния. 

Paздez VII. BOCTOЧHOE ПOPYБEЖБE: KИTAЙ, MOHГOЛИЯ, 
KOPEЯ 

Hoвoe ядpo фopмиpoвaния мнoгoпoляpнoгo миpa. Иcтopия ocвoeния и 
взaимooтнoшeний c Poccиeй. Фopмиpoвaниe гocyдapcтвeннocти, cxoдcтвo и 
paзличиe ycлoвий coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo в миpe. 
Учacтиe в Шaнxaйcкoй opгaнизaции coтpyдничecтвa. Mecтo Poccии в 
peгиoнe. 

Kитaй: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Ocoбeннocти иcтopичecкoгo paзвития и экoнoмикo- 
гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и 
pacceлeниe: кpyпнeйшee гocyдapcтвo миpa, нaциoнaльныe мeньшинcтвa в 
Kитae. Coвpeмeнныe тeндeнции paзвития экoнoмики cтpaны. Пoлитикa:«oднo 
гocyдapcтвo, двa cтpoя». Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и 
тpaдиции нaceлeния. 



 
 

Moнгoлия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния тeppитopии и экoнoмикo- 
гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и 
pacceлeниe. Coвpeмeннaя экoнoмикa cтpaны. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe 
ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Kopeя: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Двa гocyдapcтвa и иx coвpeмeнныe пoлитичecкиe ocoбeннocти. 
Иctopикo-гeoгpaфичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. 
Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. Экoнoмичecкий 
cтpoй кaк фaктop paзвития xoзяйcтвa кaждoгo из гocyдapcтв. Cвязи c Poccиeй. 
Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe и 
oпиcaниeocнoвныx мapшpyтoв pyccкиx пyтeшecтвeнникoв, иccлeдoвaвшиx 
paйoны Boctoчhoй Aзии. 

Paздez VIII. OKEAHИЧECKИE COCEДИ 
 «Зaмopcкиe» cтpaны – дaльнeвocтoчнoe и ceвepнoe нaпpaвлeниe. 

Иctopия взaимooтнoшeний c Poccиeй. Фopмиpoвaниe гocyдapcтвeннocти, 
cxoдcтвo и paзличиe ycлoвий coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo в 
миpe. Poль Poccии в peгиoнe. 

Япoния (Xoккaйдo): кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe 
cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe 
пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и 
pacceлeниe.Экoнoмикa. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и 
тpaдиции нaceлeния. 

CШA (Aляcкa): кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 
xapaктepa. Иcтopикo-гeoгpaфичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe 
пoлoжehиe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. 
Экohoмикa. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльhыe ocoбeннoctи и тpaдиции 
нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe 200-мильнoй 
экoнoмичecкoй зoны Poccии c yкaзaниeм ocнoвныx нaпpaвлeний paзвития 
экoнoмики этиx тeppитopий. 

 
Физическая химия 

Тема 1. Химическая термодинамика  
Первый закон термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Следствия 

иззакона Гесса. Зависимость теплового эффекта от температуры. 
Второйзакон термодинамики. Энтропия. Определение возможности и 



 
 

предела протекания процесса. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. 
Зависимостьэнтропии и энергии Гиббса от температуры. 

Практическая работа № 1 «Калориметрия». 

Тема 2. Химическая кинетика  
Скорость химической реакции и влияющие на неё факторы. 

Влияниеконцентрации реагентов на скорость реакции. Основной постулат 
химической кинетики. Кинетические уравнения односторонних 
реакций.(Формальная кинетика простых реакций.) Методы определения 
кинетического порядка реакции. Влияние температуры на скорость 
химическойреакции. Каталитические реакции. 

Практическая работа № 2 «Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагентов». 

Практическая работа № 3 «Зависимость скорости реакции 
оттемпературы». 

Практическая работа № 4 «Каталитические реакции». 

Тема 3. Химическое равновесие  
Обратимые и необратимые химические реакции. Виды 

химическогоравновесия. Закон действующих масс. Константа равновесия. 
Влияниеразличных факторов на состояние равновесия. 

Практическая работа № 5 «Химическое равновесие». 

Тема 4. Поверхностные явления  
Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание и 

несмачивание. Когезия и адгезия. Адсорбция. Адсорбция на 
поверхностижидкости. Адсорбция на поверхности твёрдых тел. 
Хроматография. 

Практическая работа № 6 «Измерение поверхностного 
натяженияжидкостей». 

Практическая работа № 7 «Сравнение поверхностной 
активностирастворов веществ одного гомологического ряда». 

Практическая работа № 8 «Сравнение эффективности 
моющихсредств». 

Практическая работа № 9 «Адсорбция карбоновых кислот 
активированным углём». 

Практическая работа № 10 «Обнаружение катионов металлов 
спомощью бумажной хроматографии». 

Тема 5. Научно-практическая конференция (1/2 ч) 
Защита рефератов, практических работ исследовательского характера. 
Подведение итогов (круглый стол). 
 



 
 

Биотехнология 

1 Биотехнология: прошлое и настоящее  
Биотехнология, ее задачи. Вермикулирование. Разные взгляды на одну 

и ту же проблему. Самая главная молекула живой природы. Объекты 
(биологические системы)биотехнологии. Прокариоты. Строение 
бактериальной, растительной и животнойклетокОбъекты (биологические 
системы) биотехнологии. Эукариоты. Изучениедрожжевых клеток. 

Практическая работа № 1: Строение бактериальной, растительной и 
животной 
клеток. 

Практическая работа № 2: Изучение дрожжевых клеток. 
2 Клеточная инженерия  
Культура клеток высших растений. Клональное микроразмножение 

растений.Вторичный метаболизм растительных культур. Приспособленность 
растений кусловиям внешней среды. Выделение продуктов вторичного 
метаболизма.Клонирование позвоночных животных. Реконструкция клеток. 
История появленияна свет овцы Долли. 

Антитела и антигены. Получение моноклональных антител методами 
клеточнойинженерии. Обобщающее занятие по темам: «Биотехнология: 
прошлое инастоящее», «Клеточная инженерия». 

Практическая работа № 3: Выделение продуктов вторичного 
метаболизма. 

Практическая работа № 4: Строение антигена. 
3 Генная инженерия  
Трансформация у бактерий. Вирусы и бактериофаги. Незваные «гости», 

которыестановятся хозяевами положения. Трансдукция. Бактерии 
защищаются. Борьбабактерий против вирусной инфекции, или Природный 
скальпель разрезает ДНК. 

Вектор больших перемен. Методы генной инженерии. «Работа» генов в 
чужеродныхклетках 

Обобщение по теме «Генная инженерия». 
Практическая работа № 5: Изучение плесневых грибов (белая и сизая 

плесень). 
Практическая работа  № 6: Влияние температуры и рН среды на 

действиеферментов (амилазы). 
4 Биотехнология на службе у людей  
Биотехнология в медицине. Новые методы селекции растений. Области 

применениятрансгенных растений. Взгляд оптимиста и скептика на 
генномодифицированныепродукты питания. Биотехнология и этика. 



 
 

Практическая работа № 7: Пищевые продукты и здоровье человека. 
 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 

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. Семейные праздники 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. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Разноаспектный анализ текста 

10 класс  
РАЗДЕЛ I  
Разноаспектный анализ текста.  
Формы организации: беседа, практикум, игра «На лингвистической 

конференции», устное выступление, лекция с элементами беседы, семинар, 
исследование текста.  

Виды деятельности: выбор коммуникативной стратегии: анализ 
речевой ситуации, оценка будущих слушателей/читателей, предстоящей 
речевой обстановки, осознание цели будущего высказывания (письменного 
или устного), работа над содержанием речи: сбор и систематизация 
материала для будущего высказывания, анализ литературы по теме: 
составление библиографии, отбор книг, статей, Интернет-публикаций по 
теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, 
аннотаций и т.п., конспектирование лекций учителя на заданную тему, 



 
 

особенности письменной передачи текста, воспринимаемого на слух, 
организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием 
ресурсов Интернета в процессе подбора материала по теме выступления.  

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (9 часов)  
Место стилистики в системе наук языкознания. Задачи стилистики 

текста. Практическая стилистика. Формирование коммуникативных единиц.  
НРЭО. Нормы словоупотребления.  
Категория «высокого» и «низкого».  
НРЭО. Стилистические нормы.  
Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, 

рассуждение  
Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов).  
Свойства русского словообразования. Стилистические приемы, 

основанные на значимости морфемы. Словообразовательный повтор как 
стилистическое средство. Виды словообразовательных повторов.  

Звуковая речь как основная форма существования языка. Особенности 
звуковой организации текста. Интонация как ритмико-мелодическая сторона 
звучащей речи. Фонетические средства выразительности: аллитерация, 
ассонанс, эвфония, диссонанс. Звукопись.  

НРЭО. Нормы орфоэпии  
Троп как образное употребление слова в переносном значении. 

Основные виды тропов.  
Стилистическое использование различных значений многозначных 

слов. Виды омонимов, их экспрессивное использование для усиления 
изобразительности.  

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в 
художественной речи. Антитеза и оксюморон и языковые средства их 
создания. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных 
цитат (крылатых слов) в тексте.  

НРЭО. Нормы словоупотребления  
НРЭО. Нормы орфоэпии  
РАЗДЕЛ II  
Сочинение. Жанры сочинений.  
Формы организации: беседа, практикум, устное выступление, лекция 

с элементами беседы, семинар, исследование текста, конференция, конкурс.  
Виды деятельности: сопоставление собственного взгляда с мнениями, 

отраженными в прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, 
докладах, лекциях по теме, выделение главной и второстепенной 



 
 

информации, отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной 
мысли в соответствии с целью и ситуацией речевого общения, развитие 
основной мысли в письменном и устном высказывании, систематизация и 
структурирование собранного по теме материала, составление 
предварительного плана, продумывание композиции высказывания: 
вступления, главной части, заключения, использование специфических 
средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки препинания, 
заглавные буквы и др., работа над точностью и правильностью речевого 
высказывания.  

Тема 1. Анализ текста.  
Основные признаки текста. Смысловая цельность (единство темы, 

наличие основной мысли и ее развитие). Структурная связность. Членимость.  
Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (6 часов)  
Порядок работы над сочинением. Объем и содержание темы.  
Структура главной части сочинения-рассуждения. Понятие о 

доказательстве. Составные части доказательства.  
Вступительная и заключительная части сочинения-рассуждения.  
Рассуждение-опровержение.  
Рассуждение на историко-литературную тему.  
Очерк. Дневник. Эпистолярный жанр.  
Практические работы:  
1) написание сочинений  
2) редактирование.  
11 класс  
РАЗДЕЛ I  
Разноаспектный анализ текста.  
Формы организации: беседа, практику, устное выступление, лекция с 

элементами беседы, семинар, исследование текста, конференция, дискуссия.  
Виды деятельности: выбор коммуникативной стратегии: анализ 

речевой ситуации, оценка будущих слушателей/читателей, предстоящей 
речевой обстановки, осознание цели будущего высказывания (письменного 
или устного), работа над содержанием речи: сбор и систематизация 
материала для будущего ысказывания, анализ литературы по теме: 
составление библиографии, отбор книг, статей, Интернет-публикаций по 
теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, 
аннотаций и т.п., конспектирование лекций учителя на заданную тему, 
особенности письменной передачи текста, воспринимаемого на слух, 
организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием 
ресурсов Интернета в процессе подбора материала по теме выступления.  



 
 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста.  
НРЭО. Нормы словоупотребления.  
НРЭО. Стилистические нормы.  
Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями 

текста. Способы связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, 
морфологические, синтаксические средства организации текста. Стили речи. 
Типы речи.  

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов)  
Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 

описание и рассуждение.  
Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 

описание и рассуждение.  
Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. 
Контекстные синонимы. Контекстные антонимы.  

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 
благозвучие (эвфония), диссонанс, звукопись.  

Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, 
гипербола, литота, олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, 
художественный символ, паронимы.  

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический 
повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический 
вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, 
синтаксические конструкции.  

НРЭО. Нормы словоупотребления  
НРЭО. Нормы орфоэпии  
РАЗДЕЛ II  
Сочинение-рассуждение на основе текста.  
Формы организации: беседа, практикум, устное выступление, лекция 

с элементами беседы, семинар, исследование текста, дискуссия, проект.  
Виды деятельности: сопоставление собственного взгляда с мнениями, 

отраженными в прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, 
докладах, лекциях по теме, выделение главной и второстепенной 
информации, отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной 
мысли в соответствии с целью и ситуацией речевого общения, развитие 
основной мысли в письменном и устном высказывании, систематизация и 
структурирование собранного по теме материала, составление 
предварительного плана, продумывание композиции высказывания: 
вступления, главной части, заключения, использование специфических 



 
 

средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки препинания, 
заглавные буквы и др., работа над точностью и правильностью речевого 
высказывания.  

Тема 1. Анализ текста.  
Содержание исходного текста.  
Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. 

Анализ композиции научного, публицистического, разговорного стиля. 
Рецензия. Эссе.  

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (6 часов)  
Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи 

предложений.  
Авторская позиция.  
Основная часть сочинения.  
Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения.  
Тренировочные сочинения.  
Практические работы:  
1) написание сочинений  
2) редактирование. 
 
Театральный кружок 

10 класс.  
Введение. Распределение обязанностей, выбор текстов, планирование 

работы. А. С. Пушкин «Борис Годунов». 
Написание сценария, постановка, репетиции, представление.  
КВН. Подбор материала, запись роликов в малых группах  
Написание сценария, постановка, представление (сцены из «Грозы» 

А.Н.Островского, «Войны и мира» Л.Толстого)  
Чтение наизусть лирики А.Фета, Ф.Тютчева, Н.А.Некрасова  
Тема Великой Отечественной войны. Психологические этюды. 

Написание сценария, постановка, репетиции, представление  
11 класс.  
Введение.  
Распределение обязанностей, выбор текстов, планирование работы.  
Л.Андреев «Жизнь Человека». Написание сценария, постановка, 

репетиции, представление.  
КВН. Подбор материала, запись роликов в малых группах  
Лирические сцены в современных пьесах. Написание сценария, 

постановка, представление (сцены из «Человека из рыбы» Аси Волошиной, 



 
 

«Летели качели» Константина Стешика, Василий Сигарев «Волчок», 
«Концлагеристы» Валерия Шергина)  

Чтение наизусть лирики А.Блока, А.Ахматовой, М.Цветаевой, 
С.Есенина, Н.Клюева, В.Брюсова.  

Тема Великой Отечественной войны. Написание сценария по стихам 
Ю.Друниной, постановка, репетиции, представление  

Психологические этюды. «Эдип-царь» Софокла + «Я, пулеметчик» 
Клавдиева //«Гамлет» Шекспира + «Мама» Волошиной.//«Федра» Расина + 
«Кислород» Вырыпаева. //«Три сестры» Чехова + «Лондон» Досько. 

 

Олимпиадная литература 

Условия участия в олимпиаде по литературе. Условия зачисления в 
Вузы России участников олимпийского движения.  

Структура олимпиадных заданий по литературе разных этапов 
Целостный анализ текста: алгоритм выполнения Комплексный анализ 

лирического произведения: возможные пути 
Фоника и строфика лирических произведений  
Нестандартные размеры в русском стихосложении: верлибр и дольник 
Методика М. Гаспарова анализа стихотворений  
За страницами хрестоматийных поэтических текстов  
Художественные открытия в современной поэзии 
Классика и современность: диалог или компромисс в поэзии.  
Геометрия в поэзии  
Урок контроля по теме № 2 От поэзии к прозе  
Типы повествования в произведении 
Функции мотива в прозе  
Методика декодирования: композиционный анализ текста  
мир в художественном произведении. Вещь как образ.  
Историко-литературный контекст как часть целостного анализа 

художественного произведения Мифологические и фольклорные традиции в 
литературе 

Эпоха как предмет изображения в литературе 
Культура и быт эпохи 18 века 
Дворянская культура в литературе 19 века  
Антураж декаданса в произведениях  
НЭП и пролетарская культура: новое в моде и литературе 
Поэтика коммунальной квартиры 1920-1930 х гг  



 
 

Зачетная работа: «Пишем исторический комментарий к тексту» 
Творческое олимпиадное задание Виды творческих заданий на олимпиадах 
по литературе 

Критерии оценивания творческих заданий  
Практикум по подготовке к творческому заданию  
Устный тур как часть олимпиады. Требования и критерии  
Практикум по подготовке к устному  
Зачетные уроки: «Решение творческих заданий»  
 

Олимпиадное обществознание 

10 класс  
Введение  
Олимпиадное движение: цели и задачи. Виды олимпиад. Перечень 

олимпиад школьников. Характеристика и регламент основных олимпиад 
школьников.  

Раздел I. Задания с выбором вариантов ответов  
Задания с одним вариантом ответа. Задания с несколькими вариантами 

ответов: задания с определенным и неопределенным количеством ответов.  
Раздел II. Задания на оценку достоверности ответа  
Задания на оценку двух высказываний. Задания на оценку перечня 

высказываний по одной теме. Задания на оценку перечня высказываний по 
различным темам курса.  

Раздел III. Задания с рядами понятий, явлений, процессов  
Задания по принципу образования и продолжения рядов. Задания на 

заполнение пропусков в рядах. Задания на выявление лишнего элемента. 
Задания на выявление обобщающего элемента.  

Раздел IV. Задания на соотнесение элементов  
Задания на соотнесение понятий и определений. Задания на 

соотнесение явлений, процессов, видовых групп и характеристик.  
Раздел V. Задания на анализ данных схем, таблиц, графиков, диаграмм  
Задания на заполнение пропусков в схемах и таблицах. Задания на 

составление схем и таблиц. Задания на извлечение информации из 
статистических графиков и диаграмм и осуществлению выводов по данным 
графиков и схем.  

Раздел VI. Задания по работе с визуальным рядом  
Задания на узнавание элементов визуального ряда, их группировка, 

соотнесение с понятиями, теориями, явлениями.  
Раздел VII. Решение познавательных задач  



 
 

Классификация познавательных задач. Правила анализа условий в 
познавательных задачах.  

Раздел VIII. Работа с обществоведческими текстами как источниками 
информации  

Общая характеристика заданий по работе с текстами.  
Раздел IX. Общая характеристика заданий по работе с текстами  
Общая характеристика заданий по работе с текстами.  
Раздел X. Общая характеристика заданий, требующих создание 

собственных текстов  
Общая характеристика заданий, требующих создание собственных 

текстов.  
 
11 класс  
Раздел XI. Общие правила оформления заданий с развернутым ответом  
Общие правила оформления заданий с развернутым ответом.  
Раздел XII. Работа с обществоведческими текстами как источниками 

информации  
Задания на дополнение текста из списка слов. Задания на поиск 

информации в учебных и научных текстах. Задания на характеристику (или 
объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений с 
опорой на контекстные обществоведческие знания. Задания на 
использование информации текста в другой познавательной ситуации, 
самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 
прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста.  

Раздел XIII. Задания на составление собственных текстов  
Задания на конструирование текста по опорным словам. Задания на 

составление сложного плана сообщения, доклада, реферата. Задания на 
написание обществоведческого мини-сочинения, эссе.  

Раздел XIV. Решение заданий по философии  
Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по 

философии.  
Раздел XV. Решение заданий по социологии и социальной психологии  
Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по 

социологии и социальной психологии.  
Раздел XVI. Решение заданий по политологии  
Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по 

политологии. Раздел XVII. Решение заданий по праву  
Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по праву.  
Раздел XVIII. Решение заданий по экономике  



 
 

Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по 
экономике. Формы организации деятельности: индивидуальная 
самостоятельная работа обучающихся; работа в парах и группах.  

Виды деятельности: решение олимпиадных заданий в рамках 
факультативных занятий, самостоятельная работа при информационно-
методической поддержке учителя. 

 

Химический многогранник 

Этап 1. Метод проектов  
Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией 

(основные требования, структура, классификация, методы работы), 
терминологией, со способами оформления проектной деятельности. Этап  

2. Планирование работы  
Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, 

анкетирование и т.д.); определение количества участников проекта, состава 
группы; определение источников информации; планирование способов сбора 
и анализа информации; планирование итогового продукта (формы 
представления результатов): 

-отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), -
издание сборника, фильма, макета и т.д.; установление процедур и критериев 
оценки процесса работы, результатов; распределение обязанностей среди 
членов команды.  

Этап 3. Исследовательская деятельность  
Сбор информации, решение промежуточных задач. Основные формы 

работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных источников, 
исторического материала, организация экскурсий, экспериментов.  

Этап 4. Обработка результатов  
Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата  
Этап 5. Итоговый этап  
Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и 

оценка со стороны. 
 
 Клуб «Краевед» 

Введение  
Памятные места Вологды (Есенинские, Беловские места)  
Юбилейные мероприятия: Рубцовская осень, Беловские чтения.  
Встречи с деятелями культуры Вологодчины: И.Метелкина, 

И.Колесова, Н.Мелехина.  
Лекции по краеведению.  



 
 

Видео-лекции, посвященные творчеству Патриархов деревенской 
прозы: Василия Белова, Василия Шукшина, Валентина Распутина, Федора 
Абрамова, Александра Яшина.  

Участие в краеведческих конкурсах (Игра «Моя Вологодчина». 
Осенний кубок по Чистым Играм в Вологде)  

Экскурсии в вологодские музеи (музей «Вологодская ссылка», музей 
детства, музей В.Шаламова, мастерская В.Н.Корбакова 

 

Школа юных журналистов 

Введение  
Повторение изученного.  
Профессия журналист.  
Правовая основа деятельности.  
Этапы формирования журналистики в России  
Тележурналистика  
Изучение теории вопроса, 
 

Лаборатория КТД 

1. Вводное занятие Понятие о КТД, виды КТД. Этапы подготовки и 
проведения КТД. Анализ КТД и виды анализа.  

2. Практическая работа: план подготовки КТД. Понятие 
ответственности. Распределение обязанностей.  

3. КТД «Первый звонок»: подготовка, проведение, анализ (отв. 1, 11 
кллассы)  

4. КТД «С днем учителя» (отв. 8 классы)  
4. КТД «День матери»: подготовка, проведение, анализ (отв. 5 классы)  
5. КТД «День отца»: подготовка, проведение, анализ (отв. 6 классы)  
6. КТД «День Победы» (митинг у памятной доски госпиталя 1538, 

памятника «Танк Т-34») подготовка, проведение, анализ – отв. 7 классы  
7. КТД «Посвящение в 8-классники» подготовка, проведение, анализ 

(отв. 10 классы - по профилям)  
8. КТД «Февромарт» подготовка, проведение, анализ (отв. 9 классы)  
9. Экскурсии, походы, встречи с интересными людьми  
10. КТД «Последний звонок» подготовка, проведение, анализ (1,9-11 

классы)  
11. Сопровождение контрольно-оценочных процедур обучающихся, 

связанных с реализацией ФГОС ООО. Анализ работы. 
 

Занимательная физика 



 
 

1. Электромагнитные явления  
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. Электрические заряды и 
живые организмы. Влияние электрического поля на живые организмы. 
Биоэлектричество. История энергетики. Энергия электрического тока и ее 
использование. Электрические сети проблемы и перспективы. 
Альтернативные источники энергии  

3. Механические колебания и волны  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний. Превращения энергии при колебательном движении. 
Затухающиеколебания. Вынужденные колебания. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 
волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо.  

4. Тепловые явления  
Тепловое движение. Температура. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа 
изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды 
теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 
механических и тепловых процессах.  

5. Оптические явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 
Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 
линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 
приборы. 

 
Вприпрыжку по родному краю 
Наименование улицы: настоящее, прошедшее, прошлое. Когда улица 

получила название, настоящее и прошедшее, почему такое название 
получила? К какому периоду истории города появилась (возникла) застройка 
начатой улицы. Кто главным образом проживал в разное время на этой 
улице. Чьи были домостроения? Прогулка по улице Кирова. Прогулка по 
улице Авксентьевского. Экскурсия во Власьевскую церковь.Прогулка по 
улице Мира. Беловские места в Вологде. Экскурсия в Музей детства.  «Дом с 
секретом». «В тени особняков резных». Улица Чернышевского. Ров вокруг 



 
 

города. Прогулка по Золотухе. Улица Хлюстова. Улица Мальцева «Дорогами 
Гиляровского» Улица Галкинская Прилуки.  

Улица Зосимовская Прогулка-экскурсия по Есенинским местам. 
Верхний Посад. Пешая прогулка  Улица Челюскинцев 

Улица Благовещенская Улица Октябрьская Кремлевская площадь 
Площадь Революции. История правительственного центра Вологды 

Прогулка по Нижнему Посаду Прогулка по "Московскому тракту" 
(Советский проспект) 

Прогулка в парк Мира Памятники Великой Отечественной войны в 
Вологде. Посещение с возложением цветов 

Парки Вологды: Кремлевский сад, Беляевский сквер. Кировский сквер. 
Прогулка по Набережной 

 

Спортивные игры 

1. Знания в области физической культуры и способов двигательной 

деятельности: 

• История и характеристика видов спорта, требования к технике 
безопасности. 

• Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств для занятий спортом. 

• Техническая подготовка. Техника движений в спортивных играх 
и её основные показатели. 

• Подготовка к занятиям физической культурой и планирование 
занятий физической культурой и спортом. 

• Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 
спорта. 

• Организация досуга средствами физической культуры. 
2. Оценка эффективности занятий физической культурой. 
• Самонаблюдение и самоконтроль. 
• Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 
• Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения упражнений 
• Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 
3. Физическое совершенствование и физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 
• Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. 



 
 

• Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью (спортивные и подвижные игры). 

Баскетбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, 
быстроты, координации движений. 

Волейбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, 
координации движений. 

Футбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, 
координации движений. 

Пионербол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, 
быстроты, координации движений. 

 

За страницами учебника математики 

Рассматриваемый материал курса разбит на блоки, в которых 
приводятся задания и упражнения для закрепления, более полного усвоения 
материала и для самоконтроля.              В начале каждой темы блока 
приводятся краткие теоретические сведения, затем на типовых задачах 
разбираются различные методы решения задач, уравнений, систем уравнений 
и неравенств.                                                                                                                                       
В конце блока предлагаются задания на отработку приведённых способов 
решения. Для проверки усвоения материала проводятся тесты с задачами 
различной трудности.                      

Задания 1 блока (7 ч.):                                                                                                                             
1) общие подходы к решению текстовых задач                                                                              
2) логика текстовых задач: задачи на движение, на проценты и на 

сложные проценты, на десятичную форму записи числа, на смеси и сплавы, 
практикоориентированные задачи                             

Задания 2 блока 1 ч.):                                                                                                                     
Работа с графиками, схемами, таблицами 

Задания 3 блока (6 ч.):                                                                                                                             
1) геометрические конфигурации, наиболее часто встречающиеся в 

задачах школьного курса: касающиеся окружности, пересекающиеся 
окружности, вписанные и описанные окружности  

2) способы нахождения различных элементов геометрических фигур – 
медиан, высот, биссектрис треугольника, радиусов вписанных и описанных 
окружностей       

3) методы решения геометрических задач – метод площадей, метод 
вспомогательной окружности, удвоение медианы 



 
 

Задания 4 блока (2 ч.):                                                                                                                            
1) виды числовых и алгебраических выражений                                                                              
2) значение числового и алгебраического выражения                                                                    
3) способы упрощения числовых и алгебраических выражений 
Задания 5 блока (6 ч.):                                                                                                                               
1) линейные и квадратные уравнения                                                                                                  
2) дробно-рациональные уравнения                                                                                                       
3) иррациональные уравнения                                                                                                                     
4) тригонометрические уравнения                                                                                
5) показательные уравнения                                                                                                                 
6) логарифмические уравнения                                                                                                       
7) уравнения с модулем 
Задания 6 блока (2 ч.):                                                                                                                                       
1) рациональные неравенства                                                                                                              
2) иррациональные неравенства                                                                                                          
3) тригонометрические неравенства                                                                                                                
4) показательные неравенства                                                                                                    
5) логарифмические неравенства                                                                                                                       
6) комбинированные неравенства                                                                                                                
7) неравенства с модулем 
Задания 7 блока (2 ч.):                                                                                                                 
1) Уравнения и неравенства с параметром                                                                            
2) Задачи с модулем                                                                                                           
  Задания 8 блока (2 ч.):                                                                                                                                  
1) Область определения и множество значений функции                                                  
2)  Наибольшее (наименьшее) значение функции                                                                                    

Связь между свойствами функции и её графиком                                                                     
Задания 9 блока (5 ч.):                                                                                                                                       
1) Расстояние от точки до прямой; от точки до плоскости; между 

прямыми; между прямой и плоскостью; между плоскостями                                                                                                                              
2) Сечение многогранников                                                                                                                                      
3) Тела и поверхности вращения                                                                                                                           
 
Занимательная биология. 

Тема 1 Биология и области исследования. (3ч) 
Введение. Биология и области исследований, возможности применения 

результатов исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. 
Описание задач и общей структуры исследовательской деятельности. Работа 



 
 

с книгой, научной литературой. Использование образовательных ресурсов 
сети Интернет. Основные доступные методы исследования 

Практические работы: 
Использование образовательных ресурсов сети Интернет. 
Правила оформление наблюдений. 
Тема 2.Исследования из жизни растений. (20ч) 
Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. 

Техникабезопасности. 
Особенности исследования по изучению жизни растений. 

Подготовительные работы по учебным опытам с растениями. 
Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их 

клеточное строение. Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества 
растительной клетки. Приготовление микропрепарата и рассмотрение 
растительной клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 
История открытия и изучения клеточного строения растений. 

Основные свойства цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды 
клетки. Включения и запасные вещества в клетке. Кристаллические 
включения в клетке. Значение запасных веществ в клетке. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган 
фотосинтеза. Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого 
растения. Механизм и химизм процесса фотосинтеза. Влияние окружающих 
условий на фотосинтез. Влияние температуры на фотосинтез. Влияние угле-
кислого газа на фотосинтез 

Водный режим растений.Роль воды в жизни растений. Поглощение 
воды корнями растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое 
давление, транспирация, гуттация. Изучение физиологических особенностей 
растений разных мест обитания. 

Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль 
отдельных минеральных элементов в растении. Изучение поглощения воды 
корнем и ее передвижение в стебель (корневое давление). 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и 
биохимические основы дыхания. Клеточное строение листа. Поглощение 
кислорода при дыхании листьев, стебля и корня. 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы 
роста. Внутренние условия роста растений. Конус нарастания стебля. Рост 
побега. Раздражимость растений. Движение растений. Листовая мозаика. 
Фототропизм, геотропизм. Настии и нутации. Ростовые движения растений 
под влиянием света — тропизмы. 



 
 

Приспособленность растений к среде обитания. Периодические 
явления в жизни растений. Листопад. Период покоя. Зимостойкость и 
холодостойкость растений. Морозоустойчивость растений. Изучение 
приспособленности растений в нашей местности. 

Развитие и размножение растений. Индивидуальное развитие растений. 
Факторы, определяющие развитие растений. Размножение растений. 
Особенности строения органов размножения растений. Пыльца. 
Гетеростилия (разностолбчатость). Приспособления к опылению у растений. 
Вегетативное размножение растений. Прививка. Жизнь растения как целого 
организма. 
 

II.3. Рабочая программа воспитания 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 



 
 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 



 
 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 



 
 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 



 
 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 
науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 
 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 
праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 
свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 
социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 
свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 
и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России.  



 
 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 
поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей. 



 
 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 
среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 



 
 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 
обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 
в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 



 
 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 
основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 
Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 
Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 
идентичность. 



 
 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, традициям, 
праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 
России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 
национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 
свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 
различных этнических групп, религий народов России, их национальному 
достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 
диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 
и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 
в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 



 
 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 
умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 
привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 
зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 
зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 



 
 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 
достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 
страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 
значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 
том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 
или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 
вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 
числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 
законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 
трудовых отношений, самообразования и профессиональной 
самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 
готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 
за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 



 
 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 
приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 
достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 
безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 
достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 



 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МОУ «СОШ №8» имеет славную историю и прочные традиции: она 

была открыта в 1940 году, первым директором был учитель физики Лазарев 

Георгий Константинович. Изначально имела № 33 по адресу: ул. Свободы, 

22. В годы Великой Отечественной войны в школе располагался госпиталь 

1538, о чем свидетельствует установленная на здании школы памятная доска. 

В школе были созданы пионерская дружина имени Героя Советского 
Союза Елизаветы Ивановны Чайкиной, комсомольская организация. 

За годы работы школы сложились крепкие традиции обучения и 
воспитания: приоритет знаний, наличие профильных классов, высокие 
требования к результатам учебного процесса. 

МОУ «СОШ №8» находится в центральной части  г. Вологды и 
является одной из 42 школ города. Общее количество обучающихся – 1325 
человек. На уровне начального – 544 человека, основного общего 
образования – 725 учащихся, занимающихся по базовым 
общеобразовательным программам -177, занимающихся по программам 
углубленного изучения предметов -  548, на уровне среднего – 136. 

В V-VII классов вводится раннее изучение естественнонаучных 
(физика, химия, информатика) и гуманитарных предметов с целью 
пропедевтики и осознанного выбора обучающимися профиля углубленного 
обучения в VIII-IX классах и на уровне среднего общего образования, а 
также направлений продолжения обучения в системе среднего и высшего 
профессионального образования. В школе введена  углубленная подготовка, 
которая представляет собой систему педагогической, психологической, 
информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей 
их образовательному самоопределению.  

Школа осуществляет сотрудничество с предприятиями и 
организациями, направленное на объединение усилий всех социальных 
институтов для наиболее эффективного воспитания: Вологодская областная 
универсальная научная библиотека, библиотечно-информационный 
юношеский Центр Им. В. Ф. Тендрякова, городская детская библиотека № 7, 
Вологодский государственный краеведческий музей, УМВД г. Вологды, 
Вологодский оптико-механический завод, молодежный центр ГорКом35, 



 
 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вологда» и 
другие. 

В школе организована работа, элективных курсов, кружков и секций, 
реализуются программы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования различных направлений, на всех ступенях обучения. 

Все события школы освещаются на официальном сайте школы и в 
социальных сетях ВК. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

1.1.  Модуль «Ключевые общественные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

1.Вне образовательной организации:  

1. 1 Социальные проекты. 

     «Чистые игры»: направлен на экологическое воспитание детей (наведение 
порядка в городе, уборка территории),  

     «На барабане сектор «Жизнь»: городской медиацентр (направлен на 
социализацию детей)  

     «Мы - вологжане»: проводятся для жителей микрорайона и организуются 
совместно с семьями обучающихся мероприятия: 



 
 

1.2.  Спортивные состязания, праздники, фестивали: городская спартакиада 
школьников, эстафеты по улицам города. 

1.3. Открытые дискуссионные площадки: площадка в рамках Всероссийских 
Беловских чтений, встречи с представителями органов власти, учебных 
заведений, Уполномоченным по правам детей. 

1.4. Всероссийские акции в т.ч., «Дни единых действий» РДШ, посвященные 
значимым отечественным и международным событиям: Беловский диктант, 
экологический диктант, этнографический диктант, «Диктант Победы»  

1.5. социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов 
РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория 
самоуправления» – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

2.На уровне образовательной организации: 

2.1.Торжественные ритуалы: линейки, посвященные «Первому звонку», 
«Посвящению в первокласники», «Последнему звонку»; возложение цветов к 
памятной доске на здании школы, памятнику танку Т-34 в микрорайоне 
школы. 

2.2 Общешкольные праздники: Концерты к Дню учителя, Новому году,Дню 
Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы. 
Развивают у ребенка потребности в творческом росте, сценические умения, 
воспитывают свободу самовыражения и раскрепощают  личность  ребенка,  
развивают  способности  к самооценке. Удовлетворяют творческие интересы 
обучающихся. 

2.3. Школьные конкурсы:  конкурс чтецов, конкурс хоров,конкурс талантов, 
творческих работ, оформление помещений в преддверии праздников, 
представление проектных и исследовательских работ. Дают возможность 
самоутвердиться в статусе школьника и гражданина, получить опыт 
публичного выступления,  уверенности  в  себе,  стать  более  открытым, 
общительным. 

2.4. Школьные акции: «Подарок солдату», «Помоги ёжику», «Подари книгу 
школе», «Бумажный бум», «Коробка храбрости». 



 
 

2.5. Предметные недели: обеспечивают переход познавательной 
деятельности в творческую, создают условия для интеллектуального роста. 

2.6. Церемонии награждения: церемонии награждения (по итогам года) 
школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

3. На уровне классов: 

- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне школы. 

4. На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела 

школы; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

- коррекция (при необходимости) поведения обучающегося. 

1.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, куратор, наставник, тьютор) организует работу с коллективом 



 
 

класса; работу с учителями- предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

1.Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения, в том 

числе с использованием методических материалов Всероссийского проекта 

РДШ «Классный час. Перезагрузка». 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;  

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

праздники в классе. 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 



 
 

- индивидуальная работа с обучающимися: изучение особенностей 

личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, , в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; решение 

задач профориентации и социализации. 

- коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

2. Работа с учителями-предметниками в классе: регулярные консультации 

классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

3. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 



 
 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; привлечение членов 

семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

                  3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной 

деятельности и дополнительного образования осуществляется в рамках 

следующих выбранных школьниками направлений деятельности: 

1.  Общеинтеллектуальное; 

2.  Общекультурное; 

3.  Социальное; 

4.  Духовно-нравственное; 

5.  Спортивно-оздоровительное. 

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности. 

На ступени начальной школы: кружки: «Подвижные игры», «Азбука 

истоков», «Истоки», «Учись учиться», «Юный математик», «Шахматы», 

«Проектная деятельность», «Юный конструктор», «Юный информатик», 

«Юный журналист»,  «Экологическая практика», научно-исследовательское 

общество «ШАНС», изостудия «Фантазенок». 

На ступени основного общего образования: «Я - исследователь», 

«Олимпиадная история», «Олимпиадное обществознание», «Основы 

финансовой грамотности», «Этические диалоги с учениками», «Проектная 

деятельность по биологии», «Проектная деятельность по химии», «Химия 



 
 

для всех», «За страницами учебника географии», «В мире орфографии и 

пунктуации», «За страницами учебника литературы»,  «Культура речи», 

«Лаборатория КТД», «Беседы о добром и прекрасном», «Спортивные игры», 

«Отряд ЮИД», «Дружина юных пожарных», «Портфолио обучающегося». 

На ступени среднего образования: «Школа юных журналистов», 

«Вприпрыжку по родному краю», «Театральный», «Полезная физика», 

«Проектная деятельность по химии», «Лаборатория КТД», «Занимательная 

биология», «Спортивные игры». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через вовлечение обучающихся в 

интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах, 

например, организуемых при поддержке РДШ: Всероссийский комплекс 

мероприятий, направленных на формирование сообщества увлеченных 

краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса мероприятий 

направленных на формирование сообщества увлеченных краеведением 

школьников является формирование   сообщества    заинтересованных в   

краеведении   обучающихся   образовательных   организаций и интеграция 

его в уже сложившееся сообщество экспертов-краеведов. В рамках 

реализации Проекта в социальной сети «Вконтакте» созданы группы 

«Школьный музей» и «Я познаю Россию. Прогулки по стране», где 

публикуются образовательные фото, видео и аудио материалы, тесты, 

подкасты, мастер-классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по разным 

сферам. Также создается чат, где участники сообщества смогут обмениваться 

полезными ссылками и материалами. Оргкомитет Проекта берет на себя 

ответственность за модерацию и проверку публикуемых материалов. 

Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный 

музей» является развитие школьных музеев как площадок для творческой, 

учебной, интеллектуальной, краеведческой и выставочной деятельности. 



 
 

Разработка музеев, публикация информации о музеях, проведение музейных 

мероприятий, проведение выставок, контроль работы над музейной 

деятельностью, публикация поддерживающих образовательных материалов. 

Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью 

Проекта «Научное ориентирование» является популяризация достижений 

российской науки среди обучающихся образовательных организаций. 

3.4.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций  для обсуждения в классе; 



 
 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы  в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

3.5.   Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение 

школьников;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 



 
 

Цель профориентационной работы – помочь старшеклассникам сделать 

осознанный выбор профессии; формирование психологической готовности к 

совершению осознанного профессионального выбора; повышение 

компетентности учащихся в области планирования карьеры.  

Задачи:  

- осознание своих желаний и возможностей;  

- исследование способностей, интересов, интеллектуальных и 

личностных особенностей; 

- ознакомление с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры; 

- знакомство с особенностями современного рынком труда; 

- помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями 

выбираемых профессий;  

- помощь в осознании трудностей в достижении профессиональных 

целей и найти пути их преодоления;  

- составление индивидуального образовательного плана или 

программы саморазвития в соответствии с диагностическими данными. 

В организации педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся необходима последовательность. Из этого 

вытекают этапы профессионального самоопределения:  

1-4 классы – формирование позитивного отношения к 

профессиональной деятельности и начальных трудовых навыков;  

5-7 классы – формирование позитивного отношения к труду, интереса, 

основанного на включенности учащихся в различные виды общественно – 

полезной деятельности;  

8-9 классы – формирование профессиональной направленности, 

осознание своих интересов, мотивов выбора профессии, предпрофильная 

подготовка, профессиональные пробы.  



 
 

10-11 классы – этап развития профессионального самосознания: 

уточнение личностного смысла выбора профессии и представления о 

будущей профессиональной деятельности, профильное обучение.  

Эта работа осуществляется через: 

- экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и 

служб, отдельных профессий; 

- участие  обучающихся  в  конкурсах  профориентационной направленности: 

«Единый урок профориентации», «Урок занятости», конкурс творческих 

профориентационных проектов «Шаг в будущее», акциях:  «Урок 

выпускника», «День карьеры молодежи»,  

- совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в  сети  интернет:  «Билет в будущее», «Урок цифры»; просмотр  лекций,  

решение  учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

-  проведение  диагностических  исследований  по  выявлению 

профессиональных склонностей и интересов учащихся и индивидуальные 

консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 



 
 

- кружки, помогающие выбрать профессию : «Химия для всех», «Полезная 

физика», «Школа юного журналиста», «Театральный»; 

- оформление  стендов,  наглядных  пособий,  плакатов. 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- деятельность Ученического совета, который объединяет представителей 5-

11 классов школы. Совет выступает от имени обучающихся при решении 

вопросов школьной жизни, содействует  реализации  инициатив  

обучающихся  во  внеучебной деятельности, участвует в решении 

конфликтных вопросов; 

- из числа членов Ученического совета школы формируются отраслевые 

отделы: отдел культуры, отдел здоровья и спорта, отдел образования, отдел 

детства, отдел контроля и порядка, отдел информации, отдел детства; 

На уровне классов: 

-  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям учащихся  

класса  лидеров (старост),  представляющих  интересы  класса  в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с Советом 

обучающихся; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 



 
 

- вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком в школе в целом (проверка наличия 

формы, отношения к учебникам, пунктуальности по посещению уроков) так 

и внутри классного коллектива (чистота в классе, уход за кабинетом, 

комнатными растениями и т.п.) 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа  с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в следующих видах и формах  деятельности. 

На групповом уровне: 

- родители участвуют в управлении школой в рамках работы Совета 

школы, Попечительского совета, Общешкольного родительского комитета; 

- общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся; 

- принятие участия родительских комитетов отдельных классов в 

организации внеурочной деятельности учеников; 

- родительские форумы и собрания (городские, областные, 

Всероссийские) он-лайн, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников. 



 
 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

3.8.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

-  школьная интернет-группа (в вк на Ю-туб «8 канал») - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы 

и соответствующую группу в социальных сетях с целью  освещения  

деятельности  образовательной  организации  в  информационном 

пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,  



 
 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

-  школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских проектах («Проект 

поддержки школьного телевидения», «Лига юных журналистов) конкурсах 

школьных медиа («Медиашкола- Иваново», «Птенец», «Юнипресс»). 

- Комплекс онлайн мероприятий РДШ, направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере информационно-медийного направления: 

квизы; квесты; акции; флешмобы. 

3.9. Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 

Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, снижения числа детей 

«группы риска». 

 

Направления профилактики 

создание психологически безопасной образовательной среды для 

обучающихся; 

профилактика зависимого поведения (химической и нехимической 

зависимости); 

профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-

инфекции и др.); 

профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений; 



 
 

профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

проведение мероприятий по предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе  детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Организация профилактики.  

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

мероприятия в рамках декады личной безопасности; 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

декада профилактики правонарушений; 

неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

декада правовых знаний и др. 

 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами 

в развитии, обучении и адаптации), в социально опасном 

положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая). 

Организация работы Совета профилактики.  

Организация службы медиации/примирения. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности 

(вторичная профилактика).  

Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия) и др.  

 

Мониторинг эффективности проводимой работы: 



 
 

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, 

состоящих навнутришкольном учете и отдельно иных формах учета на одной 

выборке).  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным 

руководителем) ребенка (класса) на основе наблюдений (1-6 классы), 

социально-психологического тестирования (7-11 классы), оценка 

удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы 

классного руководителя, план работы педагога-психолога, социального 

педагога). 

3.10 Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России» 

Цель модуля  - преобразование школы в социальный институт, для 

которого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание 

гражданина России, способного сохранять и преумножать социокультурный 

опыт Отечества. 

Задачимодуля: 

-созданиеусловийдляценностногосамоопределенияисоциализации 

обучающихсянаосновесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей 

российскогонарода,традицийВологодскогокрая; 

-формированиеуобучающихсяпатриотическихубежденийигражданской 

ответственностизасудьбусвоейсемьи,родногокрая;уваженияккультурномуи 

историческомупрошломумногонациональногонародаРоссии;традициямикульт

урномунаследиюВологодчины; 

- приобщение обучающихся к родным истокам в

 условиях многоконфессиональностии поликультурных 

контактовсовременногообщества. 

Познавательнаядеятельность.Содержательнойосновойучебногокурса 

«Истоки»являетсясистемакатегорийипонятийдуховно-нравственногои 

социокультурногохарактера,направленнаянаформированиечувстваблагодарно



 
 

й 

любви,прочнойукорененностиипривязанностикОтечеству,кроднойвологодско

йземле,еёкультуре,прошлому,настоящемуибудущему. 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» 

помогает ребенку получить представление о жизненно важных для человека 

категориях и развивает систему духовно-нравственных ценностей внешнего 

(социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. Курс призван 

приблизить детей к вечным нравственным ценностям через простые понятия 

- «имя», «род», «семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», 

«традиция» и др. Развитие духовной основы личности в младшем школьном 

возрасте создает необходимые предпосылки для дальнейшего развития и 

самосовершенствования ребенка в основной школе. 

Науровнеосновногообщегообразованияучащиесяполучаютпредставлен

ие 

оглавныхкатегорияхжизниОтечества,присоединяютсяктемустойчивымидеала

м, нормамсоциокультурнойпрактики,которыевекамипридавалироссийской 

цивилизациистабильность,преемственность,уникальностьисамобытность.На 

основе программы «Истоки» разрабатываются программы внеурочной 

деятельности по краеведению и нравственному воспитанию (клуб «Краевед» 

(5-9), «Вприпрыжку по родному краю» (10-11), «Беседы о добром и 

прекрасном» (5-7), проектная деятельность.. 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход 

предполагает взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным 

направлением является взаимодействие с родителями учащихся, 

вовлечение их в совместную с детьми познавательную, культурную и

 досуговую деятельность. Организация взаимодействия учащихся и 

их родителей в значительной мере способствует развитию единого контекста 

воспитания в семье и школе. 



 
 

На школьном уровне организуются общешкольные мероприятия, 

которые дают возможность творческой самореализации обучающихся, 

предоставляют возможность живого общения представителей разных 

поколений, формируют социокультурный опыт (праздники «День матери», 

«День отца, конкурсы исследовательских работ по истории семьи, школы, 

города). 

На городском и региональном уровне обучающиеся, педагоги и 

родители (законные представители) участвуют в мероприятиях, включенных 

в Календарный план областных мероприятий и образовательных событий с 

обучающимися образовательных организаций таких, как:  

- областной конкурс «Моя семья», 

- областная акция «Я - гражданин Российской Федерации», 

- областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения 

(Малые Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения и др); 

- областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 

3.11.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 



 
 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 



 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс осуществляется штабом воспитательной 
работы, в который входят заместитель директора по воспитательной работе, 
советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными 
объединениями, педагог-организатор, вожатые, социальный педагог и 
психолог, классными руководителями. Директор — стратег воспитания. 
Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает 
воспитательную тактику. Классный руководитель прослеживает 
индивидуальное становление личности ребенка. Четкость в определении 
профессиональных функций — основной критерий оценки данной стороны 
работы. 

Директор 

Штаб 

зам. по воспитательной работе: координация работы, подготовка 
документов, прием отчетов, анализ деятельности, презентация ее, 
взаимодействие с социальными партнерами 

советник по воспитанию: патриотическое и гражданское воспитание 

педагог – организатор: организация мероприятий, организация 
взаимодействия с ШУС, ГУС, родительским комитетом 

Администрация школы (участие в формировании блока внеурочной 
деятельности) 

Школьный ученический совет (организация общешкольных 
мероприятий, участие в формировании календарного плана воспитательной 
работы, участие в управлении школой) 

МО классных руководителей ( реализация плана воспитательной 
работы, трансляция новых методов воспитательной работы, участие в 
создании рабочей программы воспитания) 

Социальный педагог (осуществление взаимодействия между 
социальными и государственными службами и школой, учащимся и 
родителями) 



 
 

Родительский комитет ( координация деятельность классных 
родительских комитетов, содействие в общешкольных мероприятиях, 
участие в формировании календарного плана воспитательной работы) 

Социальные партнеры (создание условий воспитания) 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Создана Рабочая программа воспитания, Календарные планы 

воспитательной работы по уровням, Расписание внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. Классный руководитель ведет следующую 
документацию: 
- план воспитательной работы; 
- отчет о воспитательной работе в конце четверти; 
- отчет о проведении классных часов; 
- электронное портфолио обучающегося; 
- отчеты по запросу контролирующих органов; 
- социальный паспорт класса 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 
социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из 
семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, 
— создаются особые условия: для работы с одаренными детьми- создание 
индивидуальной траектории обучения и воспитания, сопровождение 
классным руководителем, психологом, кружки олимпиадной подготовки; для 
детей с ОВЗ – работа тьюторов, психолога, педагогов, реализация 
коррекционных программ. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений; 
-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 



 
 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности. 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 
наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся являются: 
- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино 
и т.п.); 



 
 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют 
портфолио своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце 
учебного года выбирается победитель); 
- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 
коллективные победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, 
соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского 
уровней; 
- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на 
сайте школы, а также на странице сообщества школы в социальной сети 
ВКонтакте. 
3.5 Анализ воспитательного процесса 
В 2021-22 уч.году  педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 8» была 
поставлена цель - личностное развитие школьников, проявляющееся в 
усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими 
соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел).  
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи воспитания: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 
с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 



 
 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 
педагогических работников, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
В 2021 - 2022 учебном году Рабочая программа воспитания включала в себя 
следующие модули: 
1. Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», 
«Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», 
«Работа с родителями». 
2. Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика 
правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних», «Школьные медиа», «Истоки: воспитание 
вологжанина - гражданина России», «Организация предметно-эстетической 
среды». 
В рамках реализации инвариантного модуля «Классное руководство» была 
проделана следующая работа: 
- в каждом классе проведено по 35 классных часов в соответствии с 
календарном планом воспитательной работы; 
- организовано 24 экскурсии в музеи и на предприятия города в рамках 
«Юнармейского марафона»; 
-  работа, проводимая в рамках сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся : ежедневная влажная уборка учебных кабинетов, строгое 
соблюдение графика работы рециркуляторов, обязательное проветривание 
кабинетов во время перемен, проведение во время уроков физкульминуток, 
физминуток для глаз, контроль за осанкой , рассадка обучающихся в 
соответствии с рекомендациями врача.  

В соответствии с планов мониторинга качества образования на 2021-
2022 учебный год заместителями директора по УВР и ВР были посещены 
уроки в каждом классе. Мониторинг показал, что уроки соответствуют 



 
 

требованиям ФГОС и ориентированы на развитие УУД у обучающихся, на 
уроках ведется систематическая работа по формированию читательской 
грамотности, ИКТ-компетентности, учителя развивают в учениках 
самостоятельность, познавательную активность, учат грамотно 
формулировать цель урока и добиваться ее достижения. Таким образом, 
школьный урок – это действенный инструмент реализации Рабочей 
программы воспитания.  

Реализация инвариантного модуля «Курсы внеурочной деятельности» 
осуществлялось по пяти направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному. На каждый класс на занятия 
внеурочной деятельностью отводилось 5 часов, включающих работу с 
общественными объединениями, кружки углубленного изучения предметов, 
социального проектирования. 

В 2021 - 2022 учебном году направление «Профориентация» 
реализовывалось  участием в городских профориентационных проектах 
«Навигатор поступления», «Ярмарка профессий», «Первая профессия», 
посещением Дней открытых дверей МГЮА, встречами с представителями 
ВУЗов Вологодской области, курсами внеурочной деятельности: Школа 
юных журналистов, клуб «Краевед», «Химия для всех», «Полезная физика». 

В конкурсе «Большая перемена» приняли участие 100 обучающихся из 
5-10 классов, 1 человек стал полуфиналистом. 

В 6 классах проведено профтестирование, с результатами ознакомлены 
родители и учащиеся. В 8 классах проведена диагностика профессиональных 
намерений, в которой приняли участие 115 обучающихся. Большинство 
обучающихся испытывают трудности с профессиональным 
самоопределением. 

В рамках реализации вариативного модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в школе организованы  мероприятия 

 1. Праздник «Первый звонок».  
2. Праздник «День учителя».  
3. Праздник «День народного единства». 
 4. Праздник «Новогодний переполох».  
5. «День снятия блокады Ленинграда»  
6. «День защитников отечества». 
 7. «Февромарт».  
8. Митинг у памятной доски эвакогоспиталя 1538. 
9. Праздник «Последний звонок» (для 9 и 11 классов).  



 
 

1о. Праздник «Вручение аттестатов выпускникам 9, 11 классов».  
11. День рождения школы. 

Новыми для всех учеников школы и педагогических работников стали 
такие мероприятия, как: мероприятия к 100-летию Пионерии, прием в члены 
РДШ, 100 лет Республике Коми, марафон общества «Знание», вступление в 
Юнармию, «Своя игра» к юбилею Ф.М.Достоевского, Юнармейский 
марафон, смотры строя и песни, Парад ракет, День воссоединения Крыма с 
Россией, Всероссийские онлайн-уроки, диктанты (Диктант Победы, 
этнографический, экологический, Беловский) 

В рамках вариативного модуля «Школьные медиа» в школе на 
протяжении всего учебного года велась работа по обеспечению 
информационной открытости проводимых мероприятий на официальном 
сайте школы, на странице официального сообщества школы в социальной 
сети «ВКонтакте», в группе школьного телевидения «8 канал», «РДШ 8 
школы». В 2022 - 2023 учебном году перед школой стоит задача приобщить к 
работе «Школьного медиа»большее число  обучающихся.  

В рамках вариативного модуля «Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних» 
проделана следующая работа: Модернизирована система работы Совета по 
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 
обучающихся (далее – Совет по профилактике). Совет по профилактике в 
2021 - 2022 учебном году вел сопровождение 11 обучающихся, находящихся 
на внутришкольном контроле.  

Классными руководителями проведены беседы с обучающимся по 
таким темам, как «Мое здоровье», «Моя профессия», «Мои друзья», «Моё 
будущее», «Закон и подросток», «Я и мои близкие», «Алкоголь и подросток», 
«Зависимости», «Ответственность за проступки», «Культура поведения в 
общественных местах», «Отношения с одноклассниками», и»Правила 
поведения в школе», «Опасные привычки», «Правила поведения во время 
зимних каникул», «Безопасное движение во время гололеда», «Как я провел 
каникулы», «Мои успехи и неудачи», «Чувства собственного достоинства», 
«Моя родина Россия», «Для чего нужна семья», «Подросток и закон», 
«Планы на будущее». 

Модуль «Самоуправление» реализован в работе Ученического совета 
школы. За учебный год проведено 32 заседания Ученического совета, 
проведены выборы Председателя ШУС. Члены ШУС прошли обучение в 
«Академии ШУС», организованной областным молодежным центром 
«Содружество». Организован День самоуправления, план работы выполнен. 
ШУС принимает участие в обсуждении документов школы, составлении 



 
 

плана работы, формировании рейтингов классов. Деятельность его отражена 
на сайте школы. 

Выявленные проблемы:  
- необходимо  более системно заниматься мониторингом результатов 

внеурочной деятельности, удовлетворенности коллектива (педагогов, 
учеников, родителей) результатами воспитательного процесса; 
- усилить профориентационное направление в работе; 
- продумать более активное включение во внеурочную деятельности  детей с 
ОВЗ



 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 
структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 
организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 
а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от имеющегося 
состава обучающихся с ОВЗ и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, поэтому она корректируется по мере поступления 
учащихся с теми или иными особенностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 
в общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего 
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных 
технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-
медико- педагогического сопровождения обучающимся с особыми 
образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 



 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности 
и учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- использование адаптированных образовательных программ основного 
общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, совместно с другими участниками 
образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий;- 
соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 
медицинских работников; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего 
образования, дополнительных образовательных программ; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 
общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 
имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 
школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 
уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает 
несколько разделов. 

 
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактическиеи 
специальные принципы общей и специальной педагогики. 
Общедидактическиепринципывключаютпринципнаучности;соответствияцелейисо



 

держанияобучениягосударственнымобразовательнымстандартам;соответствиядида
ктическогопроцессазакономерностямучения;доступностиипрочностиовладениясод
ержаниемобучения;сознательности,активностиисамостоятельностиобучающихсяпр
ируководящейролиучителя;принципединства образовательной,воспитательнойи 
развивающей функцийобучения. 

Специальныепринципыучитываютособенностиобучающихсясограниченным
ивозможностямиздоровья(принципкоррекционно-развивающейнаправленности 
обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений 
истимуляциюинтеллектуального,коммуникативногоиличностногоразвития;систем
ности;обходногопути;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 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. 
Содержание программы коррекционной работы определяют как 

общедидактические принципы, так и специальные, ориентированные на учет 
особенностей обучающихся с ОВЗ: 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 



 

Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для 
формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, 
опоры на сохранные анализаторы. 

Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление 
нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический 
характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-
логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 
педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 
основному общему образованию, способствует достижению личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования,необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 
программы среднего общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего 
общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 



 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 
способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы среднего общего 
образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 
профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 
образовательной организации.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 
сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 
образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 
особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.  

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной 
организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, 
социальный педагог), а также при необходимости и наличии специальный 
психолог логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе 
с ОВЗ, по учебным предметам в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
8», определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 
основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 
определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 
инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 
начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 
специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 
(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 
физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 
профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 



 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 
логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 
программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 
год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 
Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 
инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-
предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 
группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости 
— сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.).Специалисты, как правило, 
проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в 
случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 
(сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе 
роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 
образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 
зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 
волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 
подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 
коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 
эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 
обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 
произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 
охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 
занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) 
по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 
(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 
тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 
представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 
социальных институтов. 



 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 
поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 
обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 
прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-
педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 
для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 
адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 
проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 
коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 
включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной 
работыосуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 
класса и группой специалистов: психологом, социальным педагогом, а также, при 
необходимости и по возможности, логопедом, дефектологом: 

Педагогкласса проводит консультативную работу с родителями школьников. 
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 
подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 
оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 
методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 
разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 
ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 
администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 
психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 
самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Логопедреализует консультативное направление ПКР в работе с подростками 
с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией 
(по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 
специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 
результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 
затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 
динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, 
в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и 
другими специалистами; определение возможности и целесообразности 



 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а 
также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при 
возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 
образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Дефектологреализует консультативную деятельность в работе с родителями, 
педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией 
по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, 
зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 
обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 
предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; 
обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 
отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 
Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 
модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о 
возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 
раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 
дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 
деятельности. 

Характеристика содержания индивидуально-ориентированных направлений 
работы. 

Направление 
работы 

Основное содержание Ответственные 

Выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при освоении основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
Проведение комплексной социально-психолого-
педагогической диагностики нарушений в психическом и 
(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей 

Диагностическая 
работа 

Изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 
обучающихся. 

Педагог-
психолог 



 

Изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка. 

Классный 
руководитель 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Педагог-
психолог 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ среднего общего образования. 
 

Классный 
руководитель, 
Педагог-
психолог, 
учителя-
предметники 

Разработка и реализация индивидуально ориентированных 
коррекционных программ; выбор оптимальных для 
развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 
Организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения 
Коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер. 
Развитие и укрепление зрелых личностных установок, 
формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии. 

Педагог-
психолог; 
учитель-
дефектолог; 
учитель-
логопед 

Формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний 

Коррекционно - 
развивающая 
работа 

Развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции 

Педагог-
психолог 
 

Развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения. 
 

Педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог; 
учитель-
логопед, 
Классный 
руководитель, 
учителя-
предметники 

Формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях. 

Учитель 
информатики, 
педагог-
психолог 

 

Социальная защита подростка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Педагог-
психолог, 
классный 
руководитель 

Консультативная 
работа 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса. 

Классный 
руководитель 
,педагог-
психолог, 
учителя-
предметники 



 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, отбора и адаптации содержания предметных 
программ. 
Консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Консультационная поддержка и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Педагог-
психолог 

Информационная поддержка образовательной 
деятельности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников. 

Классный 
руководитель 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-
психолог, 
классный 
руководитель, 
учитель-
дефектолог; 
учитель-
логопед 

Информационно 
–
просветительска
я работа 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Педагог-
психолог 

Диагностическая работа 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Первичная 
диагностика 
 

Создание банка данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 

Наблюдение, психологическое 
обследование; анкетирование 
родителей, беседы с педагогами 

Октябрь 

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей- инвалидов 

Получение объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
«портретов» детей 

Диагностирование  
Заполнение диагностических 
документов специалистами 
(речевой карты, протокола 
обследования) 

Октябрь - 
ноябрь 

Определение 
уровня 
организованности 

Получение объективной 
информации об 
организованности 

Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с 
родителями, посещение семьи. 

В течение года 



 

ребенка, 
особенности 
эмоционально -
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

ребенка, умении учиться, 
особенности личности, 
уровню знаний по 
предметам. Выявление 
нарушений в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Составление характеристики. 

Коррекционно-развивающая работа: 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей- инвалидов 

Планы, программы 
 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Осуществление 
педагогического мониторинга 
достижений школьника 

Сентябрь 

Обеспечить 
психологическое 
и логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамикаразвиваемыхпа
раметров 
 

1.Составление расписания 
индивидуальных занятий. 
2.Проведение коррекционно-
развивающих занятий. 
З.Отслеживание динамики 
развития ребенка 

 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровьяобучающ
ихся с ОВЗ, 
детей- инвалидов 
 

 Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей 
по работе с детьми с ОВЗ.  
-
Внедрениездоровьесберегающи
х технологий в 
образовательный процесс  
- Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 
- Реализация профилактических 
программ 

 

Консультативная работа 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Консультирование 
педагогов 

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

В течение года 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 
 

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. Разработка 
плана консультивной 
работы с ребенком  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

В течение года 

Консультирование Рекомендации, приёмы, Индивидуальные, групповые, В течение года 



 

родителей 
 

упражнения и др. 
материалы. Разработка 
плана консультивной 
работы с родителями 

тематические консультации 
 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в школе создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами входят следующих 
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

ПКР реализуется  поэтапно:  
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 
фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 
ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация 
и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 
требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-
ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 
программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 
программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 
программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 
педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 
итоговое решение. 
I Этап: Информационно- 
аналитический (сбор и анализ 
информации). 
Август-сентябрь учебного года 

• Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определение специфики и их особых 
образовательных потребностей. 
• Оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы школы. 

II Этап: Организационно- 
исполнительский 
(планирование, организация, 

• Организация особого образовательного процесса, 
имеющего коррекционно-развивающую направленность. 
• Организация процесса специального сопровождения детей 



 

координация). 
В течение учебного года 

с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей 

III Этап: Контрольно-
диагностический (диагностика 
коррекционно- развивающей 
образовательной среды). 
Май учебного года. 

• Констатация степени соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV Этап: Регуляция и 
корректировка.  
Июнь учебного года. 

•Внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 
наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 
специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно 
во внеурочной деятельности. 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) – 
этосовещательный, систематически действующий орган при администрации 
школы.Деятельность ПМПК направлена на решение задач, связанных со 
своевременнымвыявлениемдетей(классов)сособымиобразовательнымипотребностя
ми,организацией психолого-медико-педагогического сопровождения их 
образования,исходяизиндивидуальныхособенностей 
развитиякаждогоребенка(класса). 

Основная цель ПМПК — выработка коллективного решения о 
содержанииобучения и способах профессионально-педагогического влияния на 
обучающихся.Такиерешенияпринимаютсянаосновепредставленныхучителями,педа
гогом-психологом, социальным педагогом диагностических и аналитических 
данных обособенностях конкретного учащегося,группыучащихсяиликласса. 

Вобразовательнойорганизациисозданыспециальныеусловиядляполученияобр
азованияучащимисясограниченнымивозможностямиздоровья: 

-дляучащихся,имеющихнарушенияопорно-
двигательногоаппаратаобеспеченбеспрепятственныйдоступучащихсявучебныепом
ещения,столовую,туалетныеидругиепомещенияобразовательнойорганизации,атакж



 

еих пребывания в указанных помещениях (имеются поручни, 
расширенныедверные проемы, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не 
более 0,8 м;). 

- вкабинетепсихологаимеютсякомпьютерыдлядетей с ЗПР , РАС и детей с 
ДЦП, которые используются как для диагностики,таки дляработысамихдетей.. 
Проводятся индивидуально-развивающие занятиянаданных 
компьютерахпоспециальным программам. 

- программное обеспечение «БОС-здоровье» установлено на ПК в 
кабинетепсихолога, занятия проводят специалисты, прошедшие соответствующее 
обучение.Групповые и индивидуальные занятия для детей с ОВЗ проходят в 
соответствии сграфиком. 

- сенсорнаякомнатаустановленавспециальноотведённом 
помещенииииспользуетсядляиндивидуальнойигрупповойпсихологическойразгрузк
иучащихсясОВЗ,атакжедля общения.  

Медицинскоеобеспечениешколыведетсянаосноведоговорасдетскойполиклин

икой №1.В школеоборудованпрививочный кабинет,вкотором 

естьнеобходимоеоборудование:холодильникдлялекарств,кушетка,столиксостеклом

, шкаф для документов, ультрафиолетовая настенная лампа, облучатель-

рециркулятор.Вмедицинскомкабинетесозданбанкданныхпосостояниюздоровьявсех

учащихсяшколыподанныммедосмотров.Согласнокалендарюпрививок все дети 

получают вакцинацию в течение года: реакция Манту, 

прививкиБЦЖ,откраснухи,кори, паратита,гриппа,гепатитаВ. 

МедицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясОВЗвобразователь
нойорганизацииосуществляютсямедицинскимработником(фельшером и 
медицинской сестрой) и,помимо общих направленийработы 
совсемиобучающимися,имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкольник
ов с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 
диагностикешкольниковсОВЗивопределенииихиндивидуальногообразовательного
маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 
случаенеобходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 
приступэпилепсии,делаетинъекции(инсулин)идр.).Медицинскийработник,являясьс
отрудникоммедицинскогоучреждения,осуществляетвзаимодействиесродителямиде
тейсОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена 
на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 
среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работыпо защите прав и 



 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 
интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 
педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также 
с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 
направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагог-психологпроводит 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 организовывается  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 информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Вреализациидиагностическогонаправленияработымогутприниматьучастиека
кучителякласса(аттестацияучащихсявначале,серединеиконцеучебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и вконцеучебногогода). 

 
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 
взаимосвязиПКРирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействиипедагоговраз
личного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 
дополнительногообразования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 
олигофренопедагога,тифлопедагога,сурдопедагога),психологов,медицинскихработ



 

никоввнутриорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность;всетевом
взаимодействииспециалистовразличногопрофиля(втомчисле–
вобразовательныххолдингах);всетевомвзаимодействиипедагоговиспециалистовс 
организациями, реализующими адаптированные программы обучения,   с 
ПМПК,сЦентрамипсихолого-
педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;ссемьей; с другими 
институтами общества (профессиональными 
образовательнымиорганизациями,образовательнымиорганизациямивысшегообразо
вания;организациямидополнительного образования). 

Программакоррекционнойработыотражаетсявучебномпланеосвоенияосновно
йобразовательнойпрограммы—
вобязательнойчастиичасти,формируемойучастниками образовательныхотношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 
приосвоении содержания основной образовательной программы в учебной 
урочнойдеятельности.Учитель-предметникдолженставитьирешатькоррекционно-
развивающиезадачинакаждомуроке,спомощьюспециалистовосуществлятьотборсод
ержанияучебного материала(собязательнымучетом особыхобразовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальныеметодыиприемы. 

Коррекционныезанятиясоспециалистамиявляютсяобязательнымиипроводятс
япоиндивидуальноориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммам 
вучебнойвнеурочнойдеятельности. 

Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,реализацияко
ррекционнойработывучебнойурочнойдеятельностиможетосуществляться при 
наличии нелинейного расписания, позволяющего 
проводитьурокисобучающимисясосходныминарушениямиизразныхклассовпаралле
ли. 

Этаработатакжепроводитсявучебнойвнеурочнойдеятельностивразличныхгру
ппах:классе,параллели,на уровне образованияпо специальнымпредметам 
(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 
развивающихсясверстников. Например, учебные занятияпо одному или по два часа 
в неделюреализуются: 

- для обучающихся с нарушениями речи, задержкой психического развития, 
опорно-двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития–
учебныезанятия«Развитиеречи», «Культура речи»; 

- для обучающихся с  расстройством аутистического спектра  коррекционные 
курсы: «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и 
индивидуальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные 
занятия), «Социально- бытовая ориентировка». 

Коррекционнаяработавовнеучебнойдеятельностиосуществляетсяпопрограмм
ам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 
деятельность,проблемно-ценностноеобщение,досугово-



 

развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение),художественноетворчество,соци
альноетворчество(социальнопреобразующаядобровольческаядеятельность),трудов
ая(производственная)деятельность,спортивно-
оздоровительнаядеятельность,туристско-
краеведческаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующихразви
тиестаршеклассниковсОВЗ. 

СпециалистыипедагогисучастиемсамихобучающихсясОВЗиихродителей(зак
онныхпредставителей)разрабатываютиндивидуальныеучебныепланы 
сцельюразвитияпотенциалашкольников. 

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, с общественными организациями; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

II.4.5.Требования к условиям реализации программы коррекционной 

работы. 

Организационные условия. 



 

Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую 
подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС СОО. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого 
обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема 
проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с 
обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций 
специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 
общеобразовательном классе; по общей образовательной программе среднего 
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 
надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 
комиссии).Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к основной ступени общего образования 
с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

- Специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности 
детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 

- Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 



 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и норм); 

- Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушенияпсихического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический 
и коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы среднего общего образования, 
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в 
штатное расписание ставки педагогических работников: (учитель-логопед, 
педагог-психолог, педагог-дефектолог). Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 
этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 



 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 
организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

При организации дистанционного обучения обеспечивается оснащение их 
комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 
оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 
нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья в 
сотрудничестве с муниципальными службами. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к основному общему образованию и 
учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также 
спецификупсихофизического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на данной ступени образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

 



 

II.4.6. 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. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 
программами развития детей с ОВЗ. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 
- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных 
возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших образовательную программу среднего общего 
образования; 

- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных 
результатов в соответствии с ООП СОО; 

- разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся с ОВЗ; 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 
психического и (или) физического развития. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 
результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 
подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 
освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 
образовательных организациях разного уровня. 



 

Личностные результаты: 
– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 
собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 
принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 
деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 
эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 
способов решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 
самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 
информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 
использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 
программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 
институтов. 

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 уровнеобучающиеся 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). 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 
содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 
с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 
опыта решения проблем и др.). 

Необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 
коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, 
поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, 
подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 
рассматриваемых тем. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 



 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 
обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 
Выпускники XI 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 условиях10. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 
освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 
(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 
обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 
организацией. 

 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
III.1. Календарныйучебныйграфик 

Календарныйучебныйграфикопределяетчередованиеучебнойдеятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
полученииобразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей(каникул)покалендарным 
периодамучебногогода: 

- датыначалаиокончанияучебногогода; 
- продолжительностьучебногогода,четвертей, полугодий; 
- срокиипродолжительностьканикул; 
- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график на текущий учебный год 

ежегодно утверждается соответствующим приказом директора 
 

III.2. Учебный план. 

Пояснительная записка 
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №8» для 10,11 классов разработан с учетом требований следующих 
нормативно-правовых документов:  

                                                             
10Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 
организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 
условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких 
обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 

 



 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 (с последующими изменениями и дополнениями); ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413 
от 17 мая 2012 года, 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017) (с 
последующими изменениями); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (приказ вступает в силу с 01.09.2021); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологии при реализации образовательных программ» от 
09.01.2014 № 2; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»  (с 
последующими изменениями);// http://www. consultant. ru/; http://www. garant. ru/  



 

- Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24 
февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»; 

- Примерная основная образовательная программы среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) ) (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства Вологодской области от 24.02.2014 № 122 
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения» (с последующими изменениями); 

- Письмо Департамента образования Вологодской области от 05.04.2016 
№20-2249/16 «О рекомендациях по введению профильного обучения в системе 
общего образования Вологодской области»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №8». 

2. Особенности учебного плана 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» 
города Вологды является образовательным учреждением, реализующим 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Учебный план среднего общего образования гарантирует преемственность уровней 
общего образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 
профессионального образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его 
требований и определяет:  

- структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации 
их содержания;  



 

 - перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору 
из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору, учебное время, отводимое на их освоение;  

- общий объем нагрузки и максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка (в академических часах) при 5-дневной неделе - не более 34 часов;  
максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: количество 
учебных занятий за 2 года на одного учащегося – минимальное – 2170 часов,  
максимальное – 2590 часов.  

3. Основными целями учебного плана являются: 
- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 
двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 
природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 
физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 
базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 
развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что 
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 
- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 
- обеспечение единства федерального, регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 
- соблюдение государственных образовательных стандартов; 
- введение в учебные программы регионального компонента; 
- сохранение целостности каждой системы обучения; 
- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 
3. Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей при получении среднего общего образования:  



 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих 
уровнях образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть Учебного плана обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта, право на 
полноценное образование, отражает содержание образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся, в соответствии с их запросами. 

Учебный план ФГОС СОО определяет перечень обязательных учебных 
предметов. Согласно п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план предусматривает 
изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и 
родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 
«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 
общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне. 

Учебный план профилей содержит 11 учебных предметов и предусматривает 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)»,«Иностранный язык 
(английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о 
воинской обязанности граждан и приобретение навыков в области гражданской 
обороны осуществляется через реализацию курсов основ безопасности 
жизнедеятельности, истории, обществознания, физической культуры и во время 
обязательных учебных сборов по основам военной службы в 10 классах. 

Реализация учебного плана позволит обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) выполнить индивидуальный проект 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 одного года в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом 



 

(«Индивидуальный проект»). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 
выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Выбор элективных курсов (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») обоснован соответствующим 
выбором обучающихся из перечня,  предлагаемого школой 

В соответствии с требованиями ФГОС на уровне среднего общего 
образования совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов должна определять дальнейший выбор обучающимися 
специализированной подготовки (профильное обучение). Поэтому перед школой 
стоит задача создания «системы специализированной подготовки» (профильного 
обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и       социализацию 
обучающихся. Для реализации данной задачи часы части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и часы внеурочной деятельности по 
предметам школьной программы, направлены на углубленное изучение предметов 
для реализации естественнонаучного профиля, технологического и гуманитарного 
профиля.  

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников 
на получение среднего общего образования сформированы 3  профильных 
направления: технологическое, естественнонаучное, гуманитарное. При этом 
учебный план каждого профиля содержит не менее трех (четырех) учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  
Профиль  Классы Предметы, изучаемые на углубленном уровне 
Технологический  10а, 11а Математика, информатика, физика 
Гуманитарный 10б, 11б Русский язык, литература, история, право 
Естественнонаучный 10в,11в Химия, биология, математика 

Учебные планы иллюстрируют разные возможности образовательной 
организации как в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и 
в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. Учебный план профиля 
строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 
учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 
изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

 
Технологический профиль 

(10а, 11а классы) 
Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 
для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 



 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика»и 
«Естественные науки». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные области:  

Предметная область «Русский язык и литература»: 
-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне в объёме 

68 часов за два года обучения; 
-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне в объеме 

238 часов за два года обучения;  
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского 

языка и литературы отражают: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  
5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы; 

 
Предметная область «Родной язык и Родная литература» 
- учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом 

уровне в объеме 34 часа за 2 года обучения. 



 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного 
языка и родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 
о них в речевой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 
Предметная область«Иностранные языки»  



 

-учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен на 
базовом уровне в объеме 204 часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса 
иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 
Предметная область «Общественные науки» 
-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне в объеме 136 

часов за два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения базового курса истории 

отражают:  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

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

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  

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

 
Предметная область «Математика и информатика» 
- учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала 

математического анализа, геометрию) на углубленном уровне в объёме 544 часа за 
два года обучения; 



 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса 
математики отражают:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

2)   сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3)  сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
4)   сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей;   

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их распределению.  

- учебный предмет «Информатика» представлен на углубленном в объеме  
уровне 204 часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса 
информатики:  

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

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира;  

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 
передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы;  

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-приложений;  



 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надёжного функционирования средств ИКТ;  

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 
данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 
обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; 
владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 
и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; использование 
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции;  

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц;  

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 
программ 

 
Предметная область «Естественные науки» 
-учебный предмет «Физика» представлен на углубленномуровне в объеме 

340 часов за два года изучения; 



 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса физики 
отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 
физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 
объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 
информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 
- учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне в объеме 

34 часа за один год обучения (11 класс); 
Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии 

отражают:  
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области.  

 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

и жизнедеятельности» 
- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне в 

объеме 204 часа за два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры:  



 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 
в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

 
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен на базовом уровне в объёме 68 часов за 2 года обучения.  
Требования  к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности отражают:  
1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  



 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

 
Индивидуальный проектпредставляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;   
- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;   
- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 



 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС СОО п.10 изучение дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору обучающихся обеспечивают:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 
общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 
саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В 



 

соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 
выделены:  

1) часы на дополнительные учебные предметы: 
- «Обществознание» - базовый уровень, 102 часа за два года изучения; 
- «Биология» - базовый уровень, 34 часа за два года изучения (10 класс) 
-«География» - базовый уровень, 34 часа за два года обучения (10 класс); 
- «Химия» - базовый уровень, 136 часов за два года обучения. 
2) часы на учебные курсы по выбору: 
«Ядерная физика» - 1 час в неделю в 11 классе. 
 

Технологический профиль 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Уровень 
Б / У 10 «А» 11 «А» Всего 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык Б 1 1  68 
Накопительная 
система оценки Русский язык и 

литература Литература Б 3,5 3,5  238 НСО 
Родной язык и 
родная литература 

Родная литература 
(русская) Б 0,5 0,5 34  НСО 

Иностранный 
языки 

Иностранный язык  
(английский ) Б 3 3  204 НСО 

Общественные 
науки История Б 2 2  136 НСО 

Математика У 8 8  544 НСО Математика и 
информатика Информатика У 3 3  204 НСО 

Астрономия  Б 0 1  34 НСО Естественные 
науки Физика У 5 5  340 НСО 

Физическая 
культура Б 2 2  204 НСО 

Физическая  
культура, 
экология и ОБЖ ОБЖ Б 1 1  68 НСО 

  
Индивидуальный 
проект   1 0  34 

Учебный  проект 
/ учебное 
исследование 

 Итого часов 30 30  2040   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Обществознание   1 2  102 НСО 

Биология   1 0  34 НСО 

География   1 0  34 НСО 
Дополнительные 
учебные предметы 
 Химия   1 1  68 НСО 
Учебные курсы по 
выбору Ядерная физика   0 1  34 НСО 

 Итого часов 4 4 272  

 Учебная нагрузка 34 34    
Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34   

Количество часов за год обучения 1156 1156   

Количество часов за два года обучения 2312  
 

Гуманитарный профиль  



 

(10б, 11б классы) 
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 
«Общественные науки». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 
области:  

Предметная область «Русский язык и литература» 
-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне в 

объёме 204  часа за два года обучения; 
- учебный предмет «Литература» представлен на углубленном уровне в 

объеме 340 часов за два года обучения;  
Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса 

русского языка и литературы включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части 
общечеловеческого гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, 
а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

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

6) владение различными приемами редактирования текстов;  
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 
художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа 
художественного текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 
авторском стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 
историко- и теоретико-литературного характера;  



 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 
кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 
литературной критики (п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 
1578). 

 
Предметная область «Родной язык и Родная литература» 
- учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом 

уровне в объеме 34 часа за 2 года обучения. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы отражают: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 

о них в речевой практике;  
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  



 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 
Предметная область«Иностранные языки»  
-учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен на 

базовом уровне в объеме 204 часа за два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка отражают: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 
Предметная область «Общественные науки» 
- учебный предмет «История» представлен на углубленном уровне в объеме 

272 часа за два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса 

истории должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать:  

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представлений об историографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории;  

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;  



 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.  
 
- учебный предмет «Право» на углубленном уровне в объеме 136 часов за 

два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса права 

должны включают требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно  отражают:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как 
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 
развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 
прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 
- учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне в объеме 170 часов 

за два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  



 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

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

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 

 
Предметная область «Математика и информатика» 
-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала 

математического анализа, геометрию) на базовом уровне в объёме 306 часов за два 
года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса математики 
отражают (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 
на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;  

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) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 



 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач; 

 
Предметная область «Естественные науки» 
-учебный предмет «Биология» представлен на базовом  уровне в объеме 68 

часов за два года изучения; 
Требования  к предметным результатам освоения базового курса биологии 

отражают:  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 
природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

 
- учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне в объеме 

34 часа за один год обучения (11 класс); 
Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии 

отражают:  
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  



 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области.  

 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

и жизнедеятельности» 
- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне в 

объеме 136 часа за два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры:  
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 
в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

 
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен на базовом уровне в объёме 68 часов за 2 года обучения.  
Требования  к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности отражают:  
1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  



 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;   
- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;   



 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС СОО п.10 изучение дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору обучающихся должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 
общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору:  
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 



 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 
саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором 
учащихся и их родителей (законных представителей) выделены:  

5) часы на дополнительные учебные предметы: 
- «Мировая художественная культура» (МХК) – 34 часа за два года 
обучения; 
-«География» - базовый уровень, 34 часа за два года обучения (10 класс); 
-  «Информатика» - базовый уровень, 68 часов за два года обучения; 
- «Химия» - базовый уровень, 68 часов за два года обучения; 
- «Физика» - базовый уровень, 68 часов за два года обучения, 
2) часы на учебные курсы по выбору: 
 - «Финансовая грамотность» - 17 часов за два года обучения (11 класс).; 
- «Российское порубежье: мы и наши соседи» - 17 часов за два года обучения 

(11 класс). 
Гуманитарный профиль 

Количество 
часов в неделю Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Уровень 
  Б / У 10 «Б» 11 «Б» 

Всего 
за 

уровень  

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык У 3 3 204 НСО Русский язык и 
литература Литература У  5 5 340 НСО 

Родной язык и 
родная литература 

Родная литература 
(русская) Б 0,5 0,5 34 

НСО 

Иностранный языки 
Иностранный 
язык (английский) Б 3 3 204 

НСО 

История У 4 4 272 НСО 

Право У 2 2 136 НСО 
Общественные 
науки 
  Обществознание Б 2 3 170 НСО 

Математика и 
информатика Математика Б 5 4 306 

НСО 

Биология Б 1 1 68 НСО Естественные науки 
  Астрономия  Б 0 1 34 НСО 

Физическая 
культура Б 2 2 136 

НСО Физическая  
культура, экология 
и ОБЖ ОБЖ Б 1 1 68 НСО 

 
Индивидуальный 
проект  1 0 34 

Учебный  проект  
/ учебное 
исследование 

Итого часов   29,5 29,5 2006   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 



 

МХК   0,5 0,5  34 НСО 

География   1 0  34 НСО 

Информатика   1 1  68 НСО 

Химия   1 1  68 НСО 

Дополнительные 
учебные предметы 
  
  
  
  Физика   1 1  68 НСО 

Финансовая 
грамотность    0,5  17 НСО 

Учебные курсы по 
выбору 
  

Российское 
порубежье: мы и 
наши соседи    0,5  17 НСО 

Итого часов 4,5 4.5 306  
Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 34 34   
Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе  34 34   

Количество часов за год обучения 1156 1156   

Количество часов за два года обучения 2312  
 

Естественнонаучный профиль 

(10в, 11в классы) 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 
как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика»и 
«Естественные науки». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 
области:  

Предметная область «Русский язык и литература»: 
-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне в объёме 

68 часов за два года обучения; 
-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне в объеме 

204 часа за два года обучения;  
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского 

языка и литературы отражают: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  
5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;  



 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы; 

 
Предметная область «Родной язык и Родная литература» 
- учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом 

уровне в объеме 34 часа за 2 года обучения. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы отражают: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 

о них в речевой практике;  
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 



 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 
Предметная область«Иностранные языки»  
-учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен на 

базовом уровне в объеме 204 часа за два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка отражают: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 
Предметная область «Общественные науки» 
-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне в объеме 136 

часов за два года обучения; 



 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса истории 
отражают:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  

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

 
Предметная область «Математика и информатика» 
- учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала 

математического анализа, геометрию) на углубленном уровне в объёме 408 часов 
за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса 
математики отражают:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

2)   сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3)  сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
4)   сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей;   

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их распределению.  

 
Предметная область «Естественные науки» 
- учебный предмет «Химия» представлен на углубленном уровне в объеме 

340 часов за два года обучения. 



 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса химии 
должны включают требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражают:  

1) сформированность системы знаний об общих химических 
закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 
строении вещества и основных химических законах, проверять их 
экспериментально, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, 
анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 
позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

 
- учебный предмет «Биология» представлен на углубленном уровне 

вобъеме 272 часа за два года обучения; 
Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса 

биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражают:  

1) сформированность системы знаний об общих биологических 
закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 
явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 
основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 
сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 
гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 
результата;  

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 
норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

 
- учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне в объеме 

34 часа за один год обучения (11 класс); 



 

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии 
отражают:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области.  
 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
и жизнедеятельности» 

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне в 
объеме 136 часов за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса физической 
культуры:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 
в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

 
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен на базовом уровне в объёме 68 часов за 2 года обучения.  



 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса основ 
безопасности жизнедеятельности отражают:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  



 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;   
- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;   
- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС СОО п.10 изучение дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору обучающихся должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 
общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  



 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 
саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В 
соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 
выделены:  

1) часы на дополнительные учебные предметы: 
- «География» - базовый уровень, 34 часа за два года изучения (10 класс); 
- «Обществознание» - базовый уровень, 68 часов за два года изучения; 
- «Информатика»  - базовый уровень, 68 часов за два года обучения; 
- «Физика» - базовый уровень, 102 часа за два года изучения; 
2) часы на учебные курсы по выбору: 
«Физическая химия» - 68 часов за два года обучения; 
«Биотехнология» - 34 часа за два года обучения. 

 
Естественнонаучный профиль 

Предметные 
области  Учебные предметы  

Уровень   
Б / У 10 «В» 11 «В» Всего 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
Обязательная часть 

Русский язык Б 1 1  68 НСО Русский язык и 
литература Литература Б 3 3  204 НСО 
Родной язык и 
родная литература 

Родная литература 
(русская) Б 0,5 0,5 34  НСО 

Иностранный языки 
Иностранный язык 
(английский ) Б 3 3  204 НСО 

Общественные История Б 2 2  136 НСО 



 

науки 

Математика и 
информатика Математика У 6 6  408 НСО 

Астрономия  Б 0 1  34 НСО 

Химия У 5 5  340 НСО 
Естественные науки 
  
  Биология У 4 4  272 НСО 

Физическая 
культура Б 2 2  136 НСО 

Физическая  
культура, экология 
и ОБЖ ОБЖ Б 1 1  68 НСО 

  
Индивидуальный 
проект   1 0  34 

Учебный проект 
/ учебное 
исследование 

 Итого часов 28,5 28,5 1938   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

География   1 0  34 НСО 

Обществознание   1 1  68 НСО 

Информатика   1 1  68 НСО 
Дополнительные 
учебные предметы 
  Физика   2 1  102 НСО 

Физическая химия   0,5 1,5  68 НСО Учебные курсы по 
выбору Биотехнология    0 1  34 НСО 

Итого часов 5,5 5,5 374     
Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 34 34   
Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34   

Количество часов за год обучения 1156 1156   

Количество часов за два года обучения 2312  
 

4. Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года составляет в 10 – ых классах не менее 34 
учебных недель, в 11-ых классах не менее 34 учебных недель. 

Согласно приказу Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. No 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования» для юношей 10-х классов продолжительность учебного года 
составляет 35 недель 

Максимальная аудиторная нагрузка – 34 часа (пятидневная учебная неделя). 
 
 

Расчет продолжительности учебного года для обучающихся среднего 
общего образования 

Класс Аудиторная недельная нагрузка 
по СанПиН 2.4.2.2821-10 в часах 

Планируемое количество 
недель за учебный год 

Всего часов аудиторной 
нагрузки за учебный год (5-
дневная  неделя) 

10а 34 1156 1156 
11а 34 (без учета ГИА) 1156 1156 
 Суммарное количество часов по факту за срок освоения 2312 



 

ООП среднего общего образования 
10б 34 1156 1156 
11б 34 (без учета ГИА) 1156 1156 
Суммарное количество часов по факту за срок освоения ООП 
среднего общего образования 

2312 

10в 34 1156 1156 
11в 34 (без учета ГИА) 1156 1156 
Суммарное количество часов по факту за срок освоения ООП 
среднего общего образования 

2312 

Допустимое количество учебных занятий (часов) по ФГОС среднего 
общего образования 

Минимальное – 2170 
Максимальное – 2590 

Вывод  Требования ФГОС выполнены 

Дневная нагрузка составляет не более 7 уроков. 
Начало занятий в 8.30 (одна смена).  
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

две большие  перемены -  20 и 25 минут. 
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются образовательной организацией в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 
Учебный план основного общего образования предусматривает деление 

класса на группы по следующим предметам: иностранный язык (английский), 
информатика.   

 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 10-
11-хы классов осуществляется в соответствии c Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости.  

При организации промежуточной аттестации учащихся используется 
накопительный подход (НСО), который основывается на выведении годовой 
отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана на основе 
совокупности полугодовых отметок, полученных учащимся в течение учебного 
года. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое полугодовых 
отметок согласно правилам математического округления.  

 

III.3. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 
формирования универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 



 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 
внеурочной деятельности конкретным содержанием. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени среднего 
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 
учреждения.  

Нормативная база организации внеурочной деятельности  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с последующими изменениями);  

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960;  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 
№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

• Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 
декабря 2010 года N 189(с последующими изменениями); 

• Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 



 

дистанционных образовательных (письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. N ВБ-
976/04). 

Модель организации внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План 
составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Модель организации 
внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 8» оптимизационная, в ее реализации принимают 
участие педагогические работники учреждения (классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, учителя-предметники, педагоги-организаторы). 
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 
единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений.  

     
Структура внеурочной деятельности 

«С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 
общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации необходимо предусмотреть часть, рекомендуемую для всех 
обучающихся: 

• 1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

• 1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности) 

• 1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства)» 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности целесообразно включить: 

• 3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 
отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 
деятельности, исторического просвещения); 

• 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках 
реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 
"Орлята России"); 

• 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 
Юнармии, реализации проекта "Россия - страна возможностей"). 



 

Школой взята за основу модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-
познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 
по учебным предметам и формированию функциональной грамотности (модель плана ВД №1) 
включает:  

• занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

• занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

• занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 
деятельность; 

• профориентационные занятия обучающихся. 

 Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения) и определяет возможности для 
организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 
с целью:  
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 
объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 
спорта (в том числе негосударственных);  
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 
внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 
результатами внеурочной деятельности обучающихся);                    
  - получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  
 
3. Полученная информация является основанием для утверждения плана и составления 
расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 
учреждения. Основные принципы плана: 
 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
 - учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
 - соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Духовно-нравственное направление  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  
Основные задачи:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  
- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; - 
формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом;  



 

-укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 - принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 
 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 - формирование основ российской гражданской идентичности;  
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
 
Общеинтеллектуальное направление 
     Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.  
Основными задачами являются:  
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; - 
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 
 
   Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 
детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В 
рамках данного направления осуществляется участие в различных мероприятиях, создающие 
условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к 
размышлению и поиску. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность 
и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и 
эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. 
Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 
творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, 
развивает познавательные интересы детей. По итогам работы в данном направлении проводятся 
конкурсы, защита проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио.  
 
Общекультурное направление.  
     Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.  
    Основными задачами являются: 
 - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 - становление активной жизненной позиции;  
- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 
сверстникам и малышам;  



 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 
творческой самореализации средствами художественной деятельности.  
   Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 
развития школьника, его самореализации, культурного развития. По итогам работы в данном 
направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
 
   Спортивно-оздоровительное направление 
    Целесообразность данного направления заключается в приобретении знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.  
     Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 
   Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников 
к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 
вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. По итогам работы в 
данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни 
здоровья.  
 
Социальное направление.  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  
   Основными задачами являются:  
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 
 - формирование основы культуры межэтнического общения;  
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшему поколению.  
   
   Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.  
    Для организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 8» имеются следующие условия: 
учебные кабинеты, столовая, спортивные залы, медицинский кабинет, кабинет технологии, 
кабинет музыки, информационно-библиотечный центр, спортивная площадка, компьютерный 
класс, рекреации. Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  
 



 

    Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности.  
   Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: 

учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 
педагоги – организаторы. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 
предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 
 

   Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, 
интернет-ресурсы, мультимедийный блок. Рабочие программы по внеурочной деятельности 
разработаны в соответствии с локальным актом школы, утверждены на заседании 
педагогического совета школы.  
 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

Реализация курсов внеурочной деятельности по направлениям на 2020 - 2021 учебный год 

Количество часов для 
реализации программы 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название и форма 
объединения 

X класс 
Общекультурное «Школьный театральный 

кружок» 
34 

Кружок «Разноаспектный 
анализ текста» 

34 

«Олимпиадная литература» 34 
Кружок «Занимательная 
физика» 

34 

Кружок «Олимпиадное 
обществознание» 

34 

За страницами учебника 
биологии 

34 

За страницами учебника 
математики 

34 

Общеинтеллектуальное 

«Химический 
многогранник»»  

34 

 Олимпиадная информатика 34 
Клуб «Краевед» 34 Духовно – 

нравственное «Лаборатория КТД» 34 
  Социальное 

«Школа юных 
журналистов» 

34 

Кружок «Спортивные 
игры» 

34 Спортивно - 
оздоровительное 

Кружок «Вприпрыжку по 
родному краю» 

34 

 

Результаты внеурочной деятельности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней.  



 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, 
школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 
процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности используются 
разные технологии. 

Содержание внеурочной деятельности 
 

Название  Содержание  
Разговоры о важном 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: 
33. День знаний 
34. Наша страна – Россия 
35. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
36. День музыки 
37. День пожилого человека 
38. День учителя 
39. День отца 
40. Международный день школьных библиотек 
41. День народного единства 
42. Мы разные, мы вместе 
43. День матери 
44. Символы России 
45. Волонтеры 
46. День Героев Отечества 
47. День Конституции 
48. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 
49. Рождество 



 

50. День снятия блокады Ленинграда 
51. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
52. День российской науки 
53. Россия и мир 
54. День защитника Отечества 
55. Международный женский день 
56. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, 
автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 
57. День воссоединения Крыма с Россией 
58. Всемирный день театра 
59. День космонавтики. Мы – первые! 
60. Память о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками 
61. День Земли 
62. День Труда 
63. День Победы. Бессмертный полк 
64. День детских общественных организаций 
65. Россия – страна возможностей 
 

Театральный кружок 10 класс. 
Введение. Распределение обязанностей, выбор текстов, 
планирование работы. А. С. Пушкин «Борис 
Годунов».Написание сценария, постановка, репетиции, 
представление. 
КВН. Подбор материала, запись роликов в малых группах 
Написание сценария, постановка, представление (сцены из 
«Грозы» А.Н.Островского, «Войны и мира» Л.Толстого) 
Чтение наизусть лирики А.Фета, Ф.Тютчева, Н.А.Некрасова 
Тема Великой Отечественной войны. Психологические 
этюды. Написание сценария, постановка, репетиции, 
представление 
11 класс. 
Введение. Распределение обязанностей, выбор текстов, 
планирование работы. Л.Андреев «Жизнь Человека». 
Написание сценария, постановка, репетиции, представление. 
КВН. Подбор материала, запись роликов в малых группах 
Лирические сцены в современных пьесах . Написание 
сценария, постановка, представление (сцены из «Человека из 
рыбы» Аси Волошиной, «Летели качели» Константина 
Стешика, Василий Сигарев «Волчок», «Концлагеристы» 
Валерия Шергина) 
Чтение наизусть лирики А.Блока, А.Ахматовой, М.Цветаевой, 
С.Есенина, Н.Клюева, В.Брюсова. 
Тема Великой Отечественной войны. Написание сценария по 
стихам Ю.Друниной, постановка, репетиции, представление 
Психологические этюды. «Эдип-царь» Софокла + «Я, 
пулеметчик» Клавдиева //«Гамлет» Шекспира + «Мама» 
Волошиной.//«Федра» Расина + «Кислород» Вырыпаева. 
//«Три сестры» Чехова + «Лондон» Досько. 
 

Занимательная физика 1. Электромагнитные явления  (8 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Динамик и микрофон. Электрические заряды и живые 



 

организмы. Влияние электрического поля на живые 
организмы. Биоэлектричество. История энергетики. Энергия 
электрического тока и ее использование. Электрические 
сети проблемы и перспективы.  Альтернативные источники 
энергии 

2. Механические колебания и волны  (2 часа) 
Колебательное движение. Колебания груза на
 пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 
Превращения энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 
Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 
3. Тепловые явления (9 часов) 
Тепловое движение. Температура. Связь температуры тела со 
скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два 
способа изменения внутренней энергии: работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 
топлива. Закон сохранения энергии в механических и 
тепловых процессах. 

4. Оптические явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

 
Олимпиадная 

литература 
Условия участия в олимпиаде по литературе. 
Условия зачисления в Вузы России участников олимпийского 
движения. – 1 час 
Структура олимпиадных заданий по литературе разных 
этапов-1 час 
Целостный анализ текста: алгоритм выполнения 
Комплексный анализ лирического произведения: возможные 
пути-2 часа 
Фоника и строфика лирических произведений – 2 часа 
Нестандартные размеры в русском стихосложении: верлибр и 
дольник -2 часа 
Методика М. Гаспарова анализа стихотворений - 2 часа 
За страницами хрестоматийных поэтических текстов -2 часа 
Художественные открытия в современной поэзии- 2 часа 
Классика и современность: диалог или компромисс в поэзии. 
2 часа 
Геометрия в поэзии - 2 часа 
Урок контроля по теме № 2 
От поэзии к прозе 
Типы повествования в произведении-2 часа 
Функции мотива в прозе -2 часа 
Методика декодирования: композиционный анализ текста - 2 
часа 
Предметный мир в художественном произведении. Вещь как 



 

образ.  4 часа 
Историко-литературный контекст как часть целостного 
анализа художественного произведения 
Мифологические и фольклорные традиции в литературе- 2 
часа 
Эпоха как предмет изображения в литературе- 2 часа 
Культура и быт эпохи 18 века-2 часа 
Дворянская культура в литературе 19 века – 4 часа 
Антураж декаданса в произведениях - 2 часа 
НЭП и пролетарская культура: новое в моде и литературе-2 
часа 
Поэтика коммунальной квартиры 1920-1930 х гг - 2 часа 
Зачетная работа: «Пишем исторический комментарий к 
тексту» 
Творческое олимпиадное задание 
Виды творческих заданий на олимпиадах по литературе- 2 
часа 
Критерии оценивания творческих заданий – 2 часа 
Практикум по подготовке к творческому заданию – 4 часа 
Устный тур как часть олимпиады. Требования и критерии -2 
час 
Практикум по подготовке к устному туру2 часа 

Зачетные уроки: «Решение творческих заданий» - 2 часа 
Лаборатория КТД 1. Вводное занятие  Понятие о КТД, виды КТД. Этапы 

подготовки и проведения КТД. Анализ КТД и виды анализа. 
2. Практическая работа: план подготовки КТД. Понятие 
ответственности. Распределение обязанностей. 
3.   КТД «Первый звонок»: подготовка, проведение, анализ 
(отв. 1, 11 классы) 
4. КТД «С днем учителя» (отв. 8 классы) 
4.   КТД «День матери»: подготовка, проведение, анализ (отв. 
5 классы) 
5. КТД «День отца»: подготовка, проведение, анализ (отв. 6 
классы) 
6. КТД  «День Победы» (митинг у памятной доски госпиталя 
1538, памятника «Танк Т-34») подготовка, проведение, анализ 
– отв. 7 классы 
7. КТД «Посвящение в 8-классники» подготовка, проведение, 
анализ (отв. 10 классы - по профилям) 
8. КТД «Февромарт» подготовка, проведение, анализ (отв. 9 
классы) 
9.   Экскурсии, походы, встречи с интересными людьми  
10. КТД «Последний звонок» подготовка, проведение, анализ 
(1,9-11 классы) 
11.  Сопровождение контрольно-оценочных процедур 
обучающихся, связанных с реализацией ФГОС ООО. Анализ 
работы. 

 
Химический 

многогранник 
Этап 1. Метод проектов ( 17 ч.)Знакомство с историей метода 
проектов, с проектной технологией (основные требования, 
структура, классификация, методы работы), терминологией, 
со способами оформления проектной деятельности. 
Этап 2.Планирование работы ( 10 ч).Выбор темы и целей 
проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование 
и т.д.); определение количества участников проекта, состава 



 

группы; определение источников информации; планирование 
способов сбора и анализа информации; планирование 
итогового продукта( формы представления результатов): 
-отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией 
материалов), 
-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 
установление процедур и критериев оценки процесса работы, 
результатов; 
распределение обязанностей среди членов команды. 
Этап 3. Исследовательская деятельность (28 ч). Сбор 
информации, решение промежуточных задач. 
Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, 
изучение литературных источников, исторического 
материала, организация экскурсий, экспериментов. 
Этап 4. 
Обработка результатов (6 ч).Анализ информации. 
Формулировка выводов. Оформление результата 
Этап 5. 
Итоговый этап (9 ч.) Представление разнообразных форм 
результата работы; самооценка и оценка со стороны. 

 
Спортивные игры 1. Знания в области физической культуры и 

способов двигательной деятельности: 

• История и характеристика видов спорта, 
требования к технике безопасности. 

• Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств для занятий 
спортом. 

• Техническая подготовка. Техника движений в 
спортивных играх и её основные показатели. 

• Подготовка к занятиям физической культурой и 
планирование занятий физической культурой и спортом. 

• Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 
Концепция честного спорта. 

• Организация досуга средствами физической 
культуры. 

 

2. Оценка эффективности занятий физической 

культурой. 
• Самонаблюдение и самоконтроль. 

• Оценка эффективности занятий физкультурно-
оздоровительной деятельностью. 

• Оценка техники движений, способы выявления 
и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

• Измерение резервов организма и состояния 



 

здоровья с помощью функциональных проб. 

 
3. Физическое совершенствование и физкультурно-

оздоровительная деятельность. 
• Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

• Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 
4. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью (спортивные и 

подвижные игры). 
Баскетбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, 

силы, быстроты, координации движений. 
Волейбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, 

силы, быстроты, координации движений. 
Футбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, 

силы, быстроты, координации движений.  
Пионербол. Игра по правилам. Развитие выносливости, 

силы, быстроты, координации движений. 
 

Разноаспектный анализ 
текста (10-11) 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ 

текста. (9 часов)  

Место стилистики в системе наук языкознания. Задачи 

стилистики текста. Практическая стилистика. Формирование 

коммуникативных единиц.  

НРЭО. Нормы словоупотребления.  

Категория «высокого» и «низкого».  

НРЭО. Стилистические нормы.  

Функционально-смысловые типы текста: описание, 

повествование, рассуждение  

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов).  

Свойства русского словообразования. Стилистические 

приемы, основанные на значимости морфемы. 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. 

Виды словообразовательных повторов.  

Звуковая речь как основная форма существования 

языка. Особенности звуковой организации текста. Интонация 

как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, 

ассонанс, эвфония, диссонанс. Звукопись.  

НРЭО. Нормы орфоэпии  

Троп как образное употребление слова в переносном 

значении. Основные виды тропов.  

Стилистическое использование различных значений 

многозначных слов. Виды омонимов, их экспрессивное 

использование для усиления изобразительности.  

Стилистическое употребление синонимов и антонимов 

в художественной речи. Антитеза и оксюморон и языковые 

средства их создания. 



 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, 

литературных цитат (крылатых слов) в тексте.  

НРЭО. Нормы словоупотребления  

НРЭО. Нормы орфоэпии  

РАЗДЕЛ II  

Сочинение. Жанры сочинений. (16 часов)  

Формы организации: беседа, практикум, устное 

выступление, лекция с элементами беседы, семинар, 

исследование текста, конференция, конкурс.  

Виды деятельности: сопоставление собственного 

взгляда с мнениями, отраженными в прочитанных текстах, в 

прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме, 

выделение главной и второстепенной информации, отбор 

наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в 

соответствии с целью и ситуацией речевого общения, 

развитие основной мысли в письменном и устном 

высказывании, систематизация и структурирование 

собранного по теме материала, составление 

предварительного плана, продумывание композиции 

высказывания: вступления, главной части, заключения, 

использование специфических средств письма для точной 

передачи мысли; абзац, знаки препинания, заглавные буквы 

и др., работа над точностью и правильностью речевого 

высказывания.  

Тема 1. Анализ текста. (4 часа)  

Основные признаки текста. Смысловая цельность 

(единство темы, наличие основной мысли и ее развитие). 

Структурная связность. Членимость.  

Тема 2. Композиция и языковое оформление 

сочинения. (6 часов)  

Порядок работы над сочинением. Объем и 

содержание темы.  

Структура главной части сочинения-рассуждения. 

Понятие о доказательстве. Составные части доказательства.  

Вступительная и заключительная части сочинения-

рассуждения.  

Рассуждение-опровержение.  

Рассуждение на историко-литературную тему.  

Очерк. Дневник. Эпистолярный жанр.  

Практические работы:  

1) написание сочинений  

2) редактирование.  

Тема 1. Стилистический и типологический анализ 

текста. (9 часов)  

НРЭО. Нормы словоупотребления.  

НРЭО. Стилистические нормы.  

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи 

между частями текста. Способы связи в тексте. Выделение 

микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 

средства организации текста. Стили речи. Типы речи.  

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов)  

Изобразительно-выразительные средства языка, 



 

оформляющие описание и рассуждение.  

Анализ изобразительно-выразительных средств, 

оформляющих описание и рассуждение.  

Анализ лексики: многозначные слова, переносное 

значение слова, синонимы, антонимы, лексика 

ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные 

синонимы. Контекстные антонимы.  

Фонетические средства выразительности: 

аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), диссонанс, 

звукопись.  

Лексически – поэтические тропы: метафора, 

синекдоха, ирония, гипербола, литота, олицетворение, 

эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, 

паронимы.  

Стилистические фигуры: градация, антитеза, 

оксюморон, лексический повтор, анафора, эпифора, 

параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, 

синтаксические конструкции.  

НРЭО. Нормы словоупотребления  

НРЭО. Нормы орфоэпии  

РАЗДЕЛ II  

Сочинение-рассуждение на основе текста. (16 часов)  

Формы организации: беседа, практикум, устное 

выступление, лекция с элементами беседы, семинар, 

исследование текста, дискуссия, проект.  

Виды деятельности: сопоставление собственного 

взгляда с мнениями, отраженными в прочитанных текстах, в 

прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме, 

выделение главной и второстепенной информации, отбор 

наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в 

соответствии с целью и ситуацией речевого общения, 

развитие основной мысли в письменном и устном 

высказывании, систематизация и структурирование 

собранного по теме материала, составление 

предварительного плана, продумывание композиции 

высказывания: вступления, главной части, заключения, 

использование специфических средств письма для точной 

передачи мысли; абзац, знаки препинания, заглавные буквы 

и др., работа над точностью и правильностью речевого 

высказывания.  

Тема 1. Анализ текста. (4 часа)  

Содержание исходного текста.  

Тексты научно-популярного, публицистического, 

разговорного стиля. Анализ композиции научного, 

публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе.  

Тема 2. Композиция и языковое оформление 

сочинения. (6 часов)  

Вступление к сочинению. Смысловые и 

грамматические связи предложений.  

Авторская позиция.  

Основная часть сочинения.  



 

Финал сочинения-рассуждения. Изложение 

собственного мнения.  

Тренировочные сочинения.  

Практические работы:  

1) написание сочинений  

2)редактирование. 
 

 
За страницами учебника 

математики 
Рассматриваемый материал курса разбит на блоки, в которых 
приводятся задания и упражнения для закрепления, более 
полного усвоения материала и для самоконтроля.              В 
начале каждой темы блока приводятся краткие теоретические 
сведения, затем на типовых задачах разбираются различные 
методы решения задач, уравнений, систем уравнений и 
неравенств.                                                                                                                                       
В конце блока предлагаются задания на отработку 
приведённых способов решения. Для проверки усвоения 
материала проводятся тесты с задачами различной трудности.                     
Задания 1 блока (7 ч.):                                                                             
1) общие подходы к решению текстовых задач                                                                              
2) логика текстовых задач: задачи на движение, на проценты 
и на сложные проценты, на десятичную форму записи числа, 
на смеси и сплавы, практикоориентированные задачи                            
Задания 2 блока 1 ч.):                                                                                                                     
Работа с графиками, схемами, таблицами 
Задания 3 блока (6 ч.):                                                                                                         
1) геометрические конфигурации, наиболее часто 
встречающиеся в задачах школьного курса: касающиеся 
окружности, пересекающиеся окружности, вписанные и 
описанные окружности 2) способы нахождения различных 
элементов геометрических фигур – медиан, высот, биссектрис 
треугольника, радиусов вписанных и описанных окружностей      
3) методы решения геометрических задач – метод площадей, 
метод вспомогательной окружности, удвоение медианы 
Задания 4 блока (2 ч.):                                                                                                                            
1) виды числовых и алгебраических выражений                                                                              
2) значение числового и алгебраического выражения                                                                    
3) способы упрощения числовых и алгебраических 
выражений 
Задания 5 блока (6 ч.):                                                                                                           
1) линейные и квадратные уравнения                                                                                                  
2) дробно-рациональные уравнения                                                                        
3) иррациональные уравнения                                                                                                                     
4) тригонометрические уравнения                                                                                                     
5) показательные уравнения                                                                                                                 
6) логарифмические уравнения                                                                                                       
7) уравнения с модулем 
Задания 6 блока (2 ч.):                                                                                                                                       
1) рациональные неравенства                                                                                                              
2) иррациональные неравенства                                                                                                    
3) тригонометрические неравенства                                                                                                                
4) показательные неравенства                                                                             
5) логарифмические неравенства                                                                                                                       
6) комбинированные неравенства                                                                                                                



 

7) неравенства с модулем 
Задания 7 блока (2 ч.):                                                                                             
1) Уравнения и неравенства с параметром                                                                            
2) Задачи с модулем                                                                                           
  Задания 8 блока (2 ч.):                                                                                                                                  
1) Область определения и множество значений функции                                 
2)  Наибольшее (наименьшее) значение функции                                                                                    
Связь между свойствами функции и её графиком                                                                     
Задания 9 блока (5 ч.):                                                                                                                                       
1) Расстояние от точки до прямой; от точки до плоскости; 
между прямыми; между прямой и плоскостью; между 
плоскостями                                                                                                                              
2) Сечение многогранников                                                                                                                                      
3) Тела и поверхности вращения                                                                                                                           

 
Занимательная 

биология 
«Занимательная биология» раскрывает основные 

разделы программы, формы и методы работы с учащимися. 
Основным методическим подходом в рамках данной 
программы является натуралистический» подход: обучение и 
воспитание детей на примере живых, «реальных» объектов, 
существующих в естественных условиях. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная 
биология » 10-11 классы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, а также 
Программы элективных курсов. Биология. 10 -11 классы, 
(авторы: В. И. Сивоглазов, И. Б. Морзунова. Сборник 4., изд. 
Дрофа, 2014). 

ФГОС среднего образования требует использования в 
образовательном процессе технологий деятельностного типа. 
Методы проектно-исследовательской деятельности 
определены как одно из условий реализации основной 
образовательной программы. Современные развивающие 
программы включают проектную деятельность в содержание 
различных курсов и курсов внеурочной деятельности. Знания 
и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой 
для организации научно-исследовательской деятельности в 
вузах, колледжах, техникумах и т.д. Критерием успешности 
подростка становится не столько результативность в 
изучении школьных предметов, сколько отношение человека 
к возможностям собственного познания и преобразования 
природы, истории, самого себя. 

Цель курса: 
-расширение кругозора по основным вопросам биологии; 
- развитие исследовательских умений. 
Задачи: 
- расширить кругозор учащихся по отдельным вопросам 
физиологии и анатомии живых объектов; 
- показать зависимость живых организмов от разнообразных 
экологических факторов; 
- продолжить развитие способности учащихся к 



 

мыслительным операциями – анализу, синтезу, сравнению, 
обобщению, классификации, а также их производным – 
творчеству и абстрагированию; 
- продолжить обучение школьников способам 
самостоятельной организации учебной деятельности – 
мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при 
выполнении исследовательских и проектных работ; 
 
- продолжить обучение учащихся работе с различными 
источниками информации, включая электронные 
образовательные ресурсы. 
Актуальность: программа внеурочной деятельности 
«Занимательная биология» предназначена для учащихся 10-
11 классов, увлекающихся проектной и исследовательской 
работой. В данном курсе имеется возможность повторить и 
углубить знания по разделам биологии учащимися 10-11 
классов, что может пригодиться при подготовке к ЕГЭ, а 
также сформировать практические навыки и развить 
исследовательские умения учащихся. 
В курсе «Занимательная биология» можно выделить три 
основных направления: 
1. Исследования из жизни растений. 
2. Исследования из жизни животных. 

3. Биологические исследования человека. 
Профориентация Решение задач профориентации осуществляется в 

различных видах деятельности 
учащихся (познавательной, общественно полезной, 
коммуникативной, игровой, производительном 
труде). 
  С этой целью в школьные планы воспитательной 
работы необходимо включать вопросы 
профориентации. Это направление прослеживается в 
плане каждого классного руководителя – раздел 
профориентация. 
  Ответственным за профориентационную работу в 
школе является заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. Помощь классным 
руководителям в организации этого блока работы 
также оказывают социальные педагоги, заместитель 
директора по воспитательной работе, преподаватели 
ОБЖ, учителя «Технологии». 
 Одной из составляющих сторон системы 
профориентации является диагностика 
профессиональной направленности учащихся. 

 
Особенности проектной 

и исследовательской 
деятельности  
по истории и 

обществознанию 

Введение -3 часа 
Социальные науки в системе наук и системе школьных 
предметов. 
Особенности истории как социальной науки. 
Особенности школьного предмета «Обществознание» 
как комплекса социальных наук. 



 

 
Раздел I. Особенности и направления проектной и 
исследовательской деятельности в области 
социальных наук- 5 часов 
Особенности и направления проектной и 
исследовательской деятельности: теория вопроса. 
Регламентация проектной и исследовательской 
деятельности в рамках школы. 
 
Раздел II. Особенности научного и учебного 
исследования деятельности в области социальных 
наук – 4 часа 
Особенности научного и учебного исследования: 
сравнительный анализ. 
Площадки презентации результатов исследовательской 
деятельности. 
 
Раздел III. Особенности проектов по истории и 
обществознанию в школе – 5 часов 
Самоопределение при выборе научной сферы и 
проблематики. 
Определение замысла и условий реализации проекта по 
истории и обществознанию. 
Выявление возможных трудностей реализации проекта 
по истории и обществознанию. 
 
Раздел IV. Истории успеха и неудач при реализации 
проекта - 4 часа 
Примеры успешной реализации проектов по истории и 
обществознанию. 
Примеры проблем при реализации проектов по истории 
и обществознанию. 
 
Раздел V. Практическая реализация циклов проекта 
по истории и обществознанию - 13 часов 
Презентация проектных идей.  
Презентация разработки замысла проекта.  
Презентация реализации проекта. 
Рефлексия и проектная деятельность. 
 
Формы организации деятельности: индивидуальная 
самостоятельная работа обучающихся; работа в парах и 
группах, работа в сотрудничестве с педагогом, 
апробация проектов во взаимодействии с социумом. 
Виды деятельности: разработка проектов, 
осуществление исследовательской деятельности. 

Олимпиадное  
обществознание 

 

Введение -3 часа 
Олимпиадное движение: цели и задачи. Виды олимпиад. 
Перечень олимпиад школьников. 
Характеристика и регламент основных олимпиад 
школьников. 



 

 
Раздел I. Задания с выбором вариантов ответов -5 
часов 
Задания с одним вариантом ответа. Задания с 
несколькими вариантами ответов: задания с 
определенным и неопределенным количеством ответов. 
 
Раздел II. Задания на оценку достоверности ответа – 4 
часа 
Задания на оценку двух высказываний. Задания на 
оценку перечня высказываний по одной теме. Задания на 
оценку перечня высказываний по различным темам 
курса. 
 
Раздел III. Задания с рядами понятий, явлений, 
процессов – 6 часов 
Задания по принципу образования и продолжения рядов. 
Задания на заполнение пропусков в рядах. 
Задания на выявление лишнего элемента. Задания на 
выявление обобщающего элемента. 
 
Раздел IV. Задания на соотнесение элементов - 3 часа 
Задания на соотнесение понятий и определений. Задания 
на соотнесение явлений, процессов, видовых групп и 
характеристик. 
 
Раздел V. Задания на анализ данных схем, таблиц, 
графиков, диаграмм - 4 часа 
Задания на заполнение пропусков в схемах и таблицах. 
Задания на составление схем и таблиц.  
Задания на извлечение информации из статистических 
графиков и диаграмм и осуществлению выводов по 
данным графиков и схем. 
 
Раздел VI. Задания по работе с визуальным рядом - 2 
часа 
Задания на узнавание элементов визуального ряда, их 
группировка, соотнесение с понятиями, теориями, 
явлениями. 
 
Раздел VII. Решение познавательных задач - 3 часа 
Классификация познавательных задач. Правила анализа 
условий в познавательных задачах. 
 
Раздел VIII. Работа с обществоведческими текстами 
как источниками информации - 2 часа 
Общая характеристика заданий по работе с текстами. 
 
Раздел IX. Общая характеристика заданий по работе 
с текстами - 2 часа 
Общая характеристика заданий по работе с текстами. 



 

 
Раздел X. Общая характеристика заданий, 
требующих создание собственных текстов - 2 часа 
Общая характеристика заданий, требующих создание 
собственных текстов. 
 

11 класс 
Раздел XI. Общие правила оформления заданий с 
развернутым ответом - 2 часа 
Общие правила оформления заданий с развернутым 
ответом. 
 
Раздел XII. Работа с обществоведческими текстами 
как источниками информации - 9 часов 
Задания на дополнение текста из списка слов. Задания на 
поиск информации в учебных и научных текстах. 
Задания на  характеристику (или объяснение, или 
конкретизацию) текста или его отдельных положений с 
опорой на контекстные обществоведческие знания. 
Задания на использование информации текста в другой 
познавательной ситуации, самостоятельное 
формулирование и аргументацию оценочных, 
прогностических и иных суждений, связанных с 
проблематикой текста. 
 
Раздел XIII. Задания на составление собственных 
текстов - 8 часов 
Задания на конструирование текста по опорным словам. 
Задания на составление сложного плана сообщения, 
доклада, реферата. Задания на написание 
обществоведческого мини-сочинения, эссе. 
 
Раздел XIV. Решение заданий по философии - 3 часа 
Решение заданий повышенного и высокого уровня 
сложности по философии. 
 
Раздел XV. Решение заданий по социологии и 
социальной психологии - 3 часа 
Решение заданий повышенного и высокого уровня 
сложности по социологии и социальной психологии. 
 
Раздел XVI. Решение заданий по политологии - 3 часа 
Решение заданий повышенного и высокого уровня 
сложности по политологии. 
 
Раздел XVII. Решение заданий по праву - 3 часа 
Решение заданий повышенного и высокого уровня 
сложности по праву. 
 
Раздел XVIII. Решение заданий по экономике - 3 часа 
Решение заданий повышенного и высокого уровня 



 

сложности по экономике. 
 
Формы организации деятельности: индивидуальная 
самостоятельная работа обучающихся; работа в парах и 
группах. 
Виды деятельности: решение олимпиадных заданий в 
рамках факультативных занятий, самостоятельная работа 
при информационно-методической поддержке учителя. 

 

III.4.  Календарный план воспитательной работы школы 

Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 
на уровень СОО 

 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Инвариантный модуль 
Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Изучение государственных символов 
Российской Федерации 

10-11 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 
 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(урокподготовкидетейкдействиямвуслов
ияхразличногородачрезвычайныхситуаци
й) 

10-11 1-3 сентября 
4 октября  

Учителяначальныхклассов 
Учителя ОБЖ 

Международный день распространения 
грамотности  
(информационная минутка на уроке русского 
языка) 

10-11 Сентябрь Учителя русского языка и 
литературы 

Урок информационной безопасности 10-11 Октябрь Учителя информатики 
Урок Цифры 10-11  Учителя - предметники 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 Октябрь Учителя физики 

Годовщина со дня рождения  
Ф.М. Достоевского  
(информационная минутка на уроке 
литературы) 

 
10-11 

Ноябрь Учителя русского языка и 
литературы 

День начала Нюрнбергского процесса 
(минутка информации на уроках истории и 
обществознания) 

10-11 Ноябрь Учителя истории и 
обществознания 

День государственного флага Российской 
Федерации  
(информационная минутка на уроках 
истории и обществознания) 

10-11 Май Учителя истории и 
обществознания 

Урок молодого избирателя  10-11 Май Учителя истории и 
обществознания 

День славянской письменности и культуры 
(информационная минутка на уроках 
русского языка) 

10-11  Учителя русского языка и 
литературы 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи  

10-11 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

Включение в содержание уроков заданий из 
международных исследований «TIMSS», 

10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по УВР 
Учителя - предметники 



 

«PISA» и «PIRLS». 
Игровые формы учебной 
деятельности 

10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по УВР 
Учителя - предметники 

Интерактивные формы учебной 
деятельности 

10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по УВР 
Учителя - предметники 

Применение методик развивающего обучения  10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по УВР 
Учителя - предметники 

Интегрированные уроки: 
10-11 классы -2 часа в четверть 

10-11 В течение 
учебного года 

Учителя - предметники 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов 

10-11 В течение 
учебного года 

Учителя - предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать нормы 
поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами; 
Установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы. 

10-11 В течение 
учебного года 

Учителя - предметники 

Взаимопосещение уроков  10-11 В течение 
учебного года 

Учителя - предметники 

Наукалаб 
Практические работы по физике, химии, 
биологии 

10-11 В течение 
учебного года 

Учителя - предметники 

Метапредметные недели по повышению функциональной грамотности школьников 
Неделя физической грамотности 10-11 Октябрь Руководитель ШМО 

Учителя физической культуры 
Неделя естественнонаучной грамотности и 
глобальных компетенций 

10-11 Ноябрь Руководитель ШМО 
Учителя предметники 

Неделя читательской грамотности 10-11 Ноябрь 
Декабрь 
Апрель 

Руководитель ШМО 
Учителя предметники 

Неделя математической и финансовой 
грамотности 

10-11 Март Руководитель ШМО 
Учителя предметники 

Инвариантный модуль 
Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю 

Ответственные 

Разноаспектныйанализтекста 11 а 1 СтепановаС.Н. 

Разноаспектныйанализтекста 11 б 1 СтепановаС.Н. 

Олимпиаднаялитература 11 б 1 СтепановаС.Н. 

Разноаспектныйанализтекста 10 в 1 КрутьО.М. 

Познавательныйанглийский 11 1 БараеваИ.А. 

Разноаспектныйанализтекста 11в 1 КурышеваЛ.П. 

Химический многогранник 11в 1 ЗоринаИ.Н. 

За страницами учебника биологии 11в 1 КочулоИ.А. 

Застраницамиучебникаматематики 11а 1 НовгородцеваГ.И. 

Застраницамиучебникаматематики 11б,в 1 НовгородцеваГ.И. 

За страницами учебника математики 10а 1 ШумскаяГ.В. 

Олимпиадноеобществознание 10б 1 КривченкоТ.В. 

Олимпиадноеобществознание 11б 1 КривченкоТ.В. 

Особенностипроектнойиисследовательск
ойдеятельностипоисториииобществознан
ию 

10б 1 КривченкоТ.В. 

Лаборатория КТД 11б 1 КривченкоТ.В. 

Лаборатория КТД 11 в 1 КочулоИ.А. 



 

Лаборатория КТД 11 а 1 ДаничкинаН.О. 

Практическая микробиология 9-11 

класс 

2 ЗейслерН.А. 

Разноаспектный анализ текста 10а, б 1 ЗахароваН.П. 

Разговоры о важном все По 1 часу Кл.руководители 

Школьный театр 10 

класс 

1 ЗахароваН.П. 

Деятельностьученическихсообществ 

ШУС (Ученическийсовет) 8-11 1 КурышеваЛ.П., 

ШишлинаЕ.Д. 

Волонтерыбезопасности 10-11 1 ШишлинаЕ.Д. 

РДШ 5-11 1 ШишлинаЕ.Д. 

Организацияобеспеченияучебнойдеятельности, взаимодействиесродителями, 

организацияпедагогическойподдержки 

Реализуетсячерезпланывоспитательнойр
аботыклассныхруководителей 

5-9 

 

 Учителяпредметники 

Классныеруководители 

Инвариантныймодуль 
Основныешкольныедела 

Школьныелинейки 

Деньзнаний 
Здравствуй, школа! 

5-11 сентябрь ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Торжественнаяцеремониявчестьподнятия 

(спуска) 

ГосударственногофлагаРоссийскойФедер
ациииисполненияГосударственногогимна
РоссийскойФедерации 

5-11 Понедельни
к,  

пятница 

ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Реализацияобразовательногопроекта 
«ПартаГероя», 
реализуемоговрамкахфедеральногопроект
а«Новаяшкола» 

5-11 Апрель–май ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Последнийзвонок 11 Май ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Линейка«Вручениеаттестатов» 11 июнь ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Торжественныеритуалы 

Торжественноевручениенагрудныхзнаков
иудостоверенийВсероссийскогофизкульту
рно-спортивногокомплекса 

«Готовктрудуиобороне» 

10-11 Ноябрь ЗаместительдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Учителяфизическойкультур
ы 

Классныеруководители 
Торжественноенаграждениелучшихучащ
ихсяшколгорода 

Всероссийскаяолимпиадашкольников 

10-11 Декабрь Педагог–организатор 

Учителя–предметники 

Классныеруководители 

Церемония награждения по итогам года 
школьников и педагогов  
за значительный вклад в развитие школы 

10-11 Декабрь 
Май 

Администрацияшколы 

Педагог–организатор 

Учителя–предметники 



 

Классныеруководители 

Торжественноевручениеаттестатов 10-11 Июнь ЗаместительдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Общероссийскиепраздники 

ДеньЗнаний 10-11 1 сентября 

ДеньУчителя 10-11 5 октября 

ДеньотцавРоссии 10-11 16 октября 

ДеньматеривРоссии 10-11 27 ноября 

Новыйгод 
 

10-11 Декабрь 

 

ДеньЗащитникаОтечества 10-11 23 февраля 

Масленица 10-11 Февраль 

Администрацияшколы 

Педагог - организатор 

Классныеруководители 

Советобучающихся 

ШУС 

Международный женский день 10-11 8 Марта 
Денькосмонавтики 10-11 12 апреля 

ДеньПобеды 10-11 9 мая 

ДеньдетскихобщественныхорганизацийР
оссии 

10-11 19 мая 

Деньзащитыдетей 10-11 1 июня 

ДеньРоссии 10-11 12 июня 

ДеньПамятиискорби 10-11 22 июня 

Администрацияшколы 

Педагог - организатор 

Классныеруководители 

Советобучающихся 

ШУС 

Социальныепроекты, диктанты, акции 

Всероссийскийисторический 

ДиктантПобеды 

10-11 сентябрь ЗаместительдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Учителя–предметники 

Классныеруководители 

Всероссийский экологический диктант 

Экодиктант 

10-11 Ноябрь Заместитель директорапо 

ВР 

Педагог-организатор 

Учителя–предметники 

Классные руководители 

Всероссийская  акция «Подари книгу» 
В Международный день книгодарения 

10-11 14 февраля Школьный библиотекарь 

Классные руководители 

Акция по сбору   макулатуры 

Сдаймакулатуру–спасидерево! 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийский экологический субботник 

«Чистыеигры» 

Эковикторины 

Экомастер-классы 

Спортивныемероприятия 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Патриотическиеакции 

«СтенаПамяти» 

«Георгиевскаяленточка» 

«Бессмертныйполк» 

«ОкнаПобеды» 

10-11 Май ЗаместительдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Школьныедела 

Праздник«ДеньЗнаний» 5-11 1.09 ЗаместительдиректорапоВР 



 

(Фестивальшкольныхпредметов) Педагог-организатор 

Классныеруководители 1, 11 

классов 

ШУС 

Квест- знакомствосостаршейшколой Для 5 – 

10-11 

сентябрь ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 5 классов 

Веревочныйкурснасплочение Для 5 – 

10-11 

сентябрь ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 5 классов 

Фокинскийфестиваль: к юбилею 

О.А.Фокиной 

5-11 Сентябрь- 

перваяполов
инаоктября 

ШУС, МОфилологов 

Фестиваль«Сулыбкойпожизни» 

(КоДнюпожилогочеловека) 

5-11 До 1.10 ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 

КонцерткоДнюучителя (вформатесоул-

джэм) 

5-11 5.10 ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 9 классов 

Спортивнаяигра«Вместе с папой» 5-10 19.10 ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 8 классов 

МОфизкульурыиОБЖ 

Посвящениявпрофильныеклассыклассы 8, 10 

классы 

1-2 неделя 2 

четверти 

ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 8, 10 

классов 

 

Деньсамоуправления 

(Деньрожденияшколы) 

8-11 

классы 

9.12 ШУС, 

заместительдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Новогоднийпереполох (украшениешколы, 

новогодниймьюзикл) 

5-11 декабрь ЗаместительдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

ШУС 

Советникповоспитанию 

 

Квест«БлокадныйЛенинград» 8-11 27.01 ШУС, КурышеваЛ.П. 

Советникповоспитанию 

 

Конференцияшкольногонаучногообществ
акоДнюроссийскойнауки 

5-10 8.02 КурышеваЛ.П., 

руководителиМО 

Советникповоспитанию 

 

Февромарт 5-11 1 

неделямарта 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

ШУС 

Советникповоспитанию 

 

ВручениеIIпремии«8 канала» 

(Подведениеитоговгода) 

вДеньдетскихобщественныхобъединений 

5-11 19.05 Зам.директорапоВР 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

ШУС 

Советникповоспитанию 

 

ФестивальбуквкоДнюславянскойписьмен
ностиикультуры 

10-11 24.05 ШУС, МОфилологов 

Последнийзвонок 9, 11 Конецмая Зам.директорапоВР 



 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

ШУС 

Советникповоспитанию 

 

Деньпамятиискорби  22.05 Советникповоспитанию 

Педагог-организатор 

Инвариантныймодуль 
Внешкольныемероприятия 

согласноиндивидуальнымпланамсоциальныхпартнеров, классныхруководителей 
ЭкскурсиивВологодскийисторико–
архитектурныймузей–заповедник 

 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Обучающиеся 

Родители 

ПосещениеВологодскогоДраматическог
отеатра, ТДиМ 

 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Обучающиеся 

Родители 

ДетскийпознавательныйтуризмвВолого
дскойобласти 

 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Обучающиеся 

Родители 

Экскурсиинапредприятиягорода 10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Обучающиеся 

Родители 

Виртуальныеионлайн–
экскурсиипомузеямивыставкам 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Обучающиеся 

Родители 

Инвариантныймодуль 
Предметно–пространственнаясреда 

Оформлениешколы (класса) 

государственнойсимволикойРФ, 

Вологодскойобластииг. Вологды 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

 

ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Школьныйвестник (оформлениестенда) 10-11 В течение  

учебного 

года 

По плану 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ученический совет 

Экспозициитворческихработобучающихс
я, фотоотчёты 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Стеллажсвободногокнигообмена 10-11 Втечениеуче
бногогода 

Школьный библиотекарь 

 

Классныеруководители 

Благоустройство, 

оформлениеклассныхкабинетов 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

 

 

Классныеруководители 

Событийныйдизайн - 

оформлениешколыдляпроведенияпраздни
ков, церемоний, торжественныхлинеек, 

вечеров 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Поплану 

Ученическийсовет 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Стенды, плакаты, 

инсталляциипоправиламповедения, 

побезопасностиипрофилактики 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

Инвариантныймодуль 
Классноеруководство 



 

Изучениеособенностейличностногоразви
тияобучающихся 

10-11 Втечение 

учебногогод
а 

Классныеруководители 

Педагог - психолог 

 

Сплочениеколлективакласса 10 Втечение 

учебногогод
а 

Классныеруководители 

 

Адаптациявновьприбывшихобучающихся
вклассе 

10 Втечение 

учебногогод
а 

Классныеруководители 

Школьныйпсихолог 

Правилаповедениякласса 

(совместнособучающимися) 

Соблюдениенормповедения, 

правилобщениясосверстникамиипедагога
ми. 

Установлениеиподдержкадоброжелательн
ойатмосферы. 

10-11 Втечение 

учебногогод
а 

Классныеруководители 

Ученическийсовет 

Тематическиеклассныечасы 10-11 1 

развнеделю 

Классныеруководители 

1-11 классов 

Подготовкакучастиювосновныхобщешкол
ьныхделах 

10-11 Согласномод
улю«Основн
ыеобщешкол

ьныедела» 

Классныеруководители 

 

Классныеколлективныетворческиедела 

(праздники, конкурсы, соревнования) 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Индивидуальнаяработасобучающимися 

(выполнениеиндивидуальныхпроектов, 

подготовкаколимпиадам) 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Учителя- предметники 

Индивидуальнаяобразовательнаятраектор
ия:  

-ведениепортфолиообучающихся; 

-ИОМ 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

 

Индивидуальнаяработа 

Наставничество 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители - 

наставники 

 

Работасучителями-

предметникамивклассе:  

-консультациисучителями-предметниками 

(соблюдениеединыхтребованийввоспитан
ии, 

предупреждениеиразрешениеконфликтов)

; 

-

привлечениеучителейпредметниковкорга
низациимероприятий 

10-11 Еженедельн
о 

Классныеруководители 

Учителя - предметники 

Педагоги 

внеурочнойдеятельностиид
ополнительногообразования 

Социальнозначимаядеятельность 

Дежурствопошколе (классу), встоловой, 

пошколе 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

 

Социальнозначимаядеятельность 

Субботникииакции 
5-9 

 

Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

 

Инвариантныймодуль 
Взаимодействиесродителями 

Советшколы 10-11 1 

развчетверть 

Директоршколы 



 

Родительскийкомитетшколы 10-11 1 

развчетверть 

Директоршколы 

Родительскийкомитеткласса 10-11 1 

развчетверть 

Классныеруководители 

- СайтМОУСОШ 8 

-Интернетсообщество«Школа 8» 

-

Родительскиефорумывсоциальныхсетяхш
колы, класса 

10-11 Втечениегод
а 

ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагоги–организаторы 

Классныеруководители 

Системныйадминистратор 

Родительскиесобрания«Социально - 

педагогическиеипсихологическиеаспекты
подготовкикЕГЭ» 

10-11 октябрь Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагог - психологи 

Классныеруководители 

«Первыйразвпятыйкласс»родительскиесо
бранияпоадаптациипятиклассниковвсред
немзвене 

10-11 1,2 четверть Педагог-психолог 

Классныеруководители 

Родительскиесобрания (тематические, 

тренинги) 

-Психолого-

педагогическиепричиныбуллинга. 

Рольсемьиишколы» 

- 

Стрессыввашейжизниивжизнивашихдете
й. Какснимибороться? 

10-11 Втечениегод
а 

позапросу 

Педагог-психолог 

Классныеруководители 

Тематическиеродительскиесобраниявклас
сныхколлективах 

(Поплануработыклассногоруководителя) 

10-11 Втечениегод
а 

 

Классныеруководители 

Совместныесродителямиэкскурсииипразд
ники 

(Поплануработыклассногоруководителя) 

10-11 Втечениегод
а 

 

Классныеруководители 

Консультациидляродителей 

Марафоноткрытыхконсультаций / 

открытыхзанятийдляродителей 

10-11 октябрь - 

ноябрь 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Школьныепсихологи 

Классныеруководители 

Индивидуальныеконсультациидляродител
ейсдетьмиОВЗ 

10-11 Втечениегод
а 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагоги - психологи 

Логопед, дефектолог 

Классныеруководители 

Индивидуальныеконсультациисродителя
мидетей«Группыриска» 

10-11 Втечениегод
а 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагоги - психологи 

Классныеруководители 

Индивидуальныевстречидлярешениявозн
икающихвопросовпообучениюивоспитан
июшкольников 

5-9 

 

Втечениегод
а 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагоги - психологи 

Классныеруководители 

Профилактикаподростковогосуицида: 

какпомочьподросткусправитьсясдепресси
ей, 

разочарованиемипсихологическимитравм
ами 

6-9  Педагог-психолог 



 

Инвариантныймодуль 
Самоуправление 

СогласноиндивидуальномуплануработыУченическогосовета,  

органовсамоуправлениявклассах 
Выборыоргановсамоуправлениявклассах 

Активкласса 

10-11 Сентябрь 

 
ЗаместительдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Обучающиеся 

ВыборыУченическогосоветашколы 

 

10-11 Сентябрь ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог - организатор 

Классныеруководители 

Обучающиеся 

ПланированиеработыУченическогосовета 10-11 Сентябрь ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог - организатор 

Советобучающихся 

Планированиедеятельностиоргановсамоу
правлениявклассах 

10-11 Сентябрь Классныеруководители 

Активкласса 

Участие в планировании, организации, 
анализе школьных ключевых дел и иных 
мероприятий 

10-11 В течение 

года 

ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Педагог - организатор 

Советобучающихся 

Участие в планировании, организации, 
анализе школьных ключевых дел 
(классных) и иных мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Классныеруководители 

Активкласса 

Инвариантныймодуль 
Профилактикаибезопасность 

СогласноиндивидуальнымпланамработысоветникадиректорапоВР, социальногопедагога,  

педагогов–психологов, наставников, классныхруководителей 

 Оформление социального паспорта 
класса 
 

10-11 сентябрь Классныеруководители 

Социальныйпедагог 

Сверка списков несовершеннолетних, 
состоящих на разных видах учета 

10-11 В течение 
учебного 

года 
 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Классныеруководители 

Выявление, учет детей, проживающих 
без законных представителей  (у 
родственников) 

10-11 В течение 
учебного 

года  
 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Классныеруководители 

Выявлениесемейидетей«группысоциальн
огориска», 

склонныхксовершениюпреступленийипра
вонарушений. 

10-11 В течение 
учебного 

года  
 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Классныеруководители 

Совет профилактики 10-11 В течение 
учебного 

года  
 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Классныеруководители 

Школьная служба медиации 10-11 В течение СухининаТ.А., 



 

учебного 
года  

школьныйпсихолог 

Работа по профилактике ПАВ 10-11 В течение 
учебного 

года  

Социальныйпедагог 

Организация внеурочной занятости, 
дополнительного образования  детей, 
группы риска 

10-11 В течение 
учебного 

года  
 

ЗамдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Социальныйпедагог 

Классныеруководители 

РуководителиВД 

педагогидополнительногооб
разования 

Проведение инструктажей с 
обучающимися 

10-11 В течение 
учебного 

года  
 

Классныеруководители 

 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

10-11 В течение 
учебного 

года  
 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Классныеруководители 

Профилактическая работа с  родителями 10-11 В течение 
учебного 

года  
 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Классныеруководители 

Работаспедагогами 10-11 В течение 
учебного 

года  
 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Работаснаставниками 

 

Анализнаставничества 

10-11 В течение 
учебного 

года  
1 

развквартал 

Администрацияшколы 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Работа наставников, закрепленных за 
несовершеннолетними, состоящих на 
разных видах учета 

10-11 В течение 
учебного 

года  
 

Классныеруководители - 

наставники 

Работапобезопасности 10-11
Муниципальная акция «Дорога в школу» 10-11 с 09.08.2022 

по 
15.09.2022  

ЗамдиректорапоВР 

Социальныйпедагог 

Классныеруководители 

Пожарная безопасность: 
-Проведение инструктажей  
-Учебная эвакуация по обеспечению 
пожарной безопасности 

10-11 Сентябрь 
Май 

Июнь 
Июль 

ЗамдиректорапоАХЧ 

Классныеруководители 

Начальникилагерей 

Социально – психологическое 
тестирование  
- Информационные классные часы для 
обучающихся 7 -11 классов  
- Родительские собрания   
- Социально – психологическое 
тестирование 7-11 классов 

10-11  
 

Сентябрь 
    Сентябрь 

Октябрь 

Администрацияшколы 

Педагоги - психологи 

Социальныйпедагог 

Классныеруководители 

«Месячник профилактики»  
 

10-11 Октябрь 
 

ЗамдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 



 

-Неделя правовой грамотности 
-Неделя здоровья 
-Неделя семейного благополучия 
-Неделя «Мы выбираем жизнь» 

Апрель 
 

 

Социальныйпедагог 

Педагоги–психологи 

Педагоги–организаторы 

Инспекторпоохранедетства 

Классныеруководители 

Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» 
Телефон «горячей линии» 8-3452-56-93-
71. 

10-11 с 19.10.2022 
по 

28.10.2022  

Социальныйпедагог 

Педагоги - психологи 

Классныеруководители 

Профилактическое мероприятие по БДД: 
 
- Всероссийское профилактическое 
мероприятие  «Внимание, дети! 
 
-проверка  наличия световозвращателей 
(не реже 2 раз в год) 
 
Челленджи, акции и мероприятия: 
- Неделя Безопасного Дорожного 
Движения 
- Внимание – каникулы! 
-Профилактические мероприятия  
- Велобезопасность 

- Безопасноелето 

- Мойбезопасныйпуть! 

- Станьзаметней! 

- Родительскийпатруль 

Показ фильмов по безопасности 
дорожного движения 
 
МуниципальныеконкурсыпоБДД 

(рисунков, фотографий, поделок, 

видеороликов) 

 

Родительские собрания с освещением 
вопросов безопасного поведения детей на 
дорогах, обеспечения безопасности детей 
при перевозках в транспортных средствах 

10-11 В течение 
учебного 

года 
Согласно 

положению 
 
 

 
 

Педагог - организатор 

Классныеруководители 

ШУС 

Профилактика экстремизма и терроризма 10-11 В течение 
учебного 

года 
 

Педагоги–организаторы 

Социальныйпедагог 

Классныеруководители 

Профилактика суицидального поведения  
 
-Диагностика эмоционального состояния 
и личностных особенностей у 
подростков, уровня адаптации к 
школьному обучению, особенностей 
детско-родительских отношений, 
исследование социального статуса 
несовершеннолетних 
 
- Индивидуальная работа с учащимися, 
имеющими высокий уровень склонности 

10-11 В течение 
учебного 

года 
 

Педагоги - психологи 

Классныеруководители 



 

к депрессии 
 
-Проведение коррекционных занятий с 
элементами тренинга, направленных на 
снижение эмоциональной тревожности, 
формирование представлений о ценности 
жизни, в том числе в период подготовки 
к государственным экзаменам 
 
- Организация и проведение классных 
часов, диспутов, консультаций, 
формирующих у обучающихся такие 
понятия, как «ценность человеческой 
жизни», «цели и смысл жизни» 
 
- Индивидуальная работа с родителями 
учащихся 
 
- Просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам 
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних: родительские 
собрания, акции, конференции 
Информационная безопасность 
 

-СозданиеиобновлениеИнтернет–
сообществ  (групп) классныхколлективов. 

Посещение электронных страниц 
учащихся классными руководителями 
 
- Проведение классных часов,  диспутов, 
бесед,  акций, библиотечных уроков по 
культуре безопасного поведения в 
Интернете 
 
- Проведение родительских собраний, 
лекториев, индивидуальных 
консультаций по Интернет – 
безопасности учащиеся 

10-11 В течение 
учебного 

года 
 

Педагоги–организаторы 

Социальныйпедагог 

Классныеруководители 

Инвариантныймодуль 
Социальноепартнерство 

Юнармия Вологды 10-11 В течение 
года 

По плану 

ЗаместительдиректорапоВР, 

классныеруководители 

Вологодский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник 

10-11 В течение 
учебного 

года 

ЗаместительдиректорапоВР, 

классныеруководители 

ВоГУ 10-11 В течение 
учебного 

года 

ЗаместительдиректорапоВР, 

классныеруководители 

МГЮА 10-11 В течение 
учебного 

года 

ЗаместительдиректорапоВР, 

классныеруководители 

ТОС «Кировский» 10-11 В течение ЗаместительдиректорапоВР, 



 

учебного 
года 

классныеруководители 

Детская библиотека № 7 10-11 В течение 
учебного 

года 

ЗаместительдиректорапоВР, 

классныеруководители 

Вологодская областная библиотека им. 
И.В.Бабушкина 

10-11 В течение 
учебного 

года 

ЗаместительдиректорапоВР, 

классныеруководители 

Вологодская областная детская 
библиотека 

10-11 В течение 
учебного 

года 

ЗаместительдиректорапоВР, 

классныеруководители 

Инвариантныймодуль 
Профориентация 

Профориентационныеэкскурсиинапредпр
иятия 

(всоответствиисграфиком) 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Классныеруководители 

Проект«Большаяперемена» 10 

 

Втечениеуче
бногогода 

СоветникдиректорапоВР, 

Классныеруководители 

Единыйденьпрофориентации 10-11 Март 

поотдельном
уплану 

Классныеруководители 

Ярмаркаучебныхзаведений 10-11 октябрь - 

март 

Классныеруководители 

Федеральныйпроект«Успехкаждогоребен
ка»проектпораннейпрофессиональнойори
ентации 

«Билетвбудущее» 

10-11 сентябрь - 

апрель 

Классныеруководителипеда
гог-психолог 

Всероссийскиеурокипопрофориентации«
ПроеКТОриЯ» 

10-11 сентябрь - 

апрель 

Классныеруководители 

Индивидуальныеконсультации«Навигато
ров поступления» 

10-11 Пографику педагог-психолог 

Циклыпрофориентационныхклассныхчас
ов (попланамклассныхруководителей) 

 Втечениегод
а 

Классныеруководители 

Вариативныймодуль 
Детскиеобщественныеобъединения 

Общероссийскаяобщественно-государственнаядетско-юношескаяорганизацияРДШ 

ВыборышкольныхлидеровРДШпонаправл
ениямдеятельности 

10-11 сентябрь ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

ЛидерыРДШ 

ПервичноеотделениеРДШ 10-11 Втечениеуче
бногогода 

ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

ЛидерыРДШ 

Мероприятияврамкахнаправлений: 

-Личностноеразвитие 

(творческоеразвитие, популяризацияЗОЖ, 

популяризацияпрофессий) 

- Гражданскаяактивность 

- Военно–патриотическое 

- Информационно–медийное 

10-11 Согласнопла
нумероприят
ийТюменско
горегиональ
ногоотделен

ияРДШ 

ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

Классныеруководители 

ЛидерыРДШ 

МероприятияврамкахДнейединыхдействи
й 

10-11 Согласнопла
нуработысов
етникадирек

торапоВР 

СоветникдиректорапоВР 



 

СлетРДШ 10-11 Согласнопол
ожению 

ЗаместительдиректорапоВР 

СоветникдиректорапоВР 

ЛидерыРДШ 

Классныеруководители 

Вариативныймодуль 
Школьныемедиа 

Освещениеианонссобытийвсоциальныхсе
тях«ВКонтакте», 

наофициальномсайтешколы 

10-11 В течение 
учебного 

года 
 

ЗаместительдиректорапоВР 

Педагог–организатор 

Социальныйпедагог 

Классныеруководители 

Выпускновостей«8 канала» 10-11 В течение 
учебного 

года 
 

ЗаместительдиректорапоВР 

Педагог–организатор 

Социальныйпедагог 

Классныеруководители 

Вариативныймодуль 
Школьныймузей 

Программакурса«Музейнаяпедагогика»ре
ализуетсячерезвнеурочнуюдеятельность 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Активмузея 

Участиевакцияхиконкурсахпартнера«Муз
ейПобеды» 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Активмузея 

Встречисучастникамилокальныхвойн, 

ветеранамипедагогическоготруда 

5-9 

 

Втечениеуче
бногогода 

Активмузея 

Вариативныймодуль 
Школьныйспортивныйклуб 

Спартакиадаучащихсяобщеобразовательн
ыхучрежденийг. Вологды 

10-11 Втечениеуче
бногогода 

Согласнопол
ожению 

УчителяФК 

Советклуба 

 

Осеннийкросс 10-11 сентябрь УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

Классныеруководители 

Всероссийскийденьбега«Кросснаций» 10-11 Сентябрь УчителяФК 

Советклуба 

Шахматныйтурнирсредишкольныхшахма
тныхклубов 

- школьныйэтап 

-муниципальныйэтап 

10-11 Сентябрь 
Октябрь 

УчителяФК 

Советклуба 

 

Всероссийскиесоревнованияшкольников 

«Президентскиесостязания» 

-школьныйэтап 

-муниципальныйэтап 

10-11  
Согласнопол

ожению 

УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

ТестированиеВФСКГТО 10-11 Согласнопол
ожению 

УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

Классныеруководители 

Всероссийскиесоревнованияшкольников 

«Президентскиеигры» 

-школьныйэтап 

-муниципальныйэтап 

10-11 Согласнопол
ожению 

УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

Настольныйтеннис 10-11 Сентябрь- 
октябрь 

УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 



 

Соревнованияпофутзалу 10-11 ноябрь УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

Кубокшколыпобаскетболу 10-11 ноябрь УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

Кубокшколыповолейболу 10-11 декабрь УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

Первенствошколыпопионерболу 10-11 декабрь УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

«Ану-ка, парни!»: эстафета, 

посвященнаяДнюЗащитникаОтечества 

10-11 февраль УчителяФК 

Советклуба 

Всероссийскиесоревнования 

«ЛыжняРоссии» 

10-11 февраль УчителяФК 

Советклуба 

Всемирныйденьздоровья 10-11 07.04.2023 УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

Спортивныйпраздник 10-11 Май 

 

УчителяФК 

Советклуба 

Педагог - организатор 

Вариативныймодуль 
Школьныйтеатр 

Семейныйтеатральныйфестиваль 10-11 Сентябрь 
-май 

Педагог-организатор 

Классныеруководители 

 

Премьерышкольноготеатра 10-11 Согласнопла
ну 

ЗахароваН.П., 

КурышеваЛ.П, ШУС 

 
 

III.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 
реализации основной образовательной программы.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
образовательной среды как совокупности условий: обеспечивающих достижение 
целей среднего общего образования, его высокое качество, доступность и 
открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, воспитание и социализацию обучающихся; гарантирующих сохранение 
и укрепление физического, психологического здоровья и социального 
благополучия обучающихся; преемственных по отношению к основному общему 
образованию и соответствующих специфике образовательной деятельности при 
получении среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 
особенностям развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы должны 
обеспечивать для участников образовательных отношений возможность:  



 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 
деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 
социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 
трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 
взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 
успешного образования и профессиональной деятельности;  

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в 
различных областях образовательной, творческой деятельности;  

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 
защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации;  

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 
деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 
индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками;  

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
образовательной среды и школьного уклада;  

- использования сетевого взаимодействия; участия обучающихся в процессах 
преобразования социальной среды населенного пункта, разработки и реализации 
социальных проектов и программ;  

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 
деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 
социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.;  

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора;  

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 
опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей 
его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий;  



 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

III.4. календарный план воспитательной работы школы 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА _2021-2022_ УЧЕБНЫЙ ГОД 
(среднее общее образование) 

 
Ключевые общешкольные (включая городской и региональный план) дела 

 
 

Дела 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Школьный праздник «Первый 

звонок» 

1, 9- 11 классы сентябрь Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., 

кл.руководители 1, 11 

Всероссийский открытый Урок ОБЖ   10-11 1 сентября Курышева Л.П., 
Шишлина Е.Д., 
кл.руководители 

Тематические уроки, классные часы, 
посвящённые Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

10-11 сентябрь Курышева Л.П., 
Шишлина Е.Д., 
кл.руководители 

Кросс наций-2021 10-11 15, сентябрь МО учителей 
физкультуры, 

кл.руководители 
Региональный, муниципальный этапы 
краеведческой олимпиады «60 
параллель» 

10-11 сентябрь МО учителей 
литературы, истории, 
географии, биологии, 

кл.руководители 
«Чистые игры». Осенний кубок 

чистоты 

10-11 сентябрь Совет 

старшеклассников 

Городская неделя здоровья «Здоровым 
быть модно» (лицей 32) 

10-11 сентябрь МО учителей ОБЖ и 
физкультуры 

Конкурс городских Пресс-
центров "Пресс-Старт" 

10-11 сентябрь ШЮЖ 

Всероссийская неделя 
безопасности дорожного движения 

10-11 25-29 сентябрь МО учителей ОБЖ и 
физкультуры 

Тематический концерт 

(тема: кино) ко Дню Учителя 

10-11 октябрь кл.руководители, 

совет 

старшеклассников 

Городской конкурс видеороликов 
"Виват, олимпиадное движение" 

10-11 октябрь ШЮЖ 

Тематические классные часы, 

посвященные профилактике ДТП, 

правонарушений, употребления ПАВ, 

10-11 в течение года Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., 

кл.руководители 



 

заболеваемости, суицидального 

поведения 

Областные Ферапонтовские чтения 
«Культура Северных монастырей» 

10-11 октябрь МО учителей 
литературы, истории, 
географии, биологии, 

кл.руководители 
Конкурса детских работ декоративно-
прикладного творчества 
общеобразовательных учреждений 
города Вологды "Радуга ремёсел" 

10-11 Октябрь-ноябрь Учителя технологии 

Олимпиада школьников союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность» 

10-11 Сентябрь-октябрь Курышева Л.П., 
Шишлина Е.Д., 
кл.руководители 

Всероссийский открытый Урок ОБЖ 
ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации 

10-11 4, октябрь Курышева Л.П., 
Шишлина Е.Д., учителя 
ОБЖ, кл.руководители 

Рубцовская осень: «Кahoot!» 10-11 октябрь Шишлина Е.Д., 

Курышева Л.П., 

Захарова Н.П., МО 

учителей русского 

языка и литературы, 

кл.руководители 

Конкурс чтецов в рамках фестиваля 
детского творчества "Спешите делать 
добро" 

10-11 октябрь Педагоги основной 
школы 

Всероссийский конкурс сочинений 10-11 октябрь Педагоги основной 
школы 

Беловская олимпиада 10-11 октябрь Захарова Н.П., МО 
учителей русского 

языка и литературы, 
кл.руководители 

Беловские чтения 10-11 октябрь Педагоги основной 
школы 

Областной конкурс IT-проектов «В 
единстве наша сила» 

10-11 Сентябрь-ноябрь «Сев. Фиваида» 

Подготовка, публикация и 
распространение сборника работ 
участников областного конкурса «Пять 
советов, как позвонить на ДТД» по 
информированию о деятельности 
детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером 8-800-2000-
122 

10-11 В течение года кл.руководители 

День Царскосельского лицея. К 210-

летию. 

10-11 19 октября Е.Д.Шишлина, 

кл.руководители, 

гуманитарные классы 

200-лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского и Н.А.Некрасова: 

школьный фестиваль творчества 

10-11 ноябрь МО филологов 

День народного единства 10-11 ноябрь кл.руководители 
Телевикторина «Умники и умницы» 10 классы ноябрь - апрель Л.П.Курышева, 

И.Г.Глебова 
День матери 10-11 ноябрь  отв. 5 классы 

 

Посвящения в 8-классники (по 

профилям) 

10-11 октябрь-ноябрь 8, 10 классы, Е. 

Д.Шишлина , 

Л.П.Курышева 

Муниципальный (5-26.10), областной 
(26.10-15.11)  этапы Всероссийского 

10-11 октябрь-ноябрь Педагоги основной 
школы 



 

конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» 
Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды 
"Открытия 2030" 

10-11 октябрь-ноябрь МО естественных наук 

Областные Димитриевские чтения 10-11 октябрь-ноябрь МО историков, 
кл.руководители 

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

10-11 сентябрь-октябрь Педагоги основной 
школы 

Областная математическая олимпиада 
на приз губернатора 

10-11 ноябрь МО математиков 

Областная олимпиада по информатике 
на приз губернатора 

10-11 ноябрь МО информатиков 

День героев Отечества. День 
неизвестного солдата 

10-11 3 декабрь Курышева Л.П., 
Шишлина Е.Д., совет 
старшеклассников, 

кл.руководители 
Областной конкурс «За образцовое 
владение русским языком» 

10-11 Ноябрь-декабрь МО учителей русского 
языка 

День рождения школы: подарок 

школе от класса 

10-11 декабрь Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., 

кл.руководители 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

10-11 Ноябрь - декабрь Педагоги основной 
школы 

Областная акция «Я – гражданин 
Российской Федерации» 

10-11 декабрь МО историков, 
кл.руководители 

«Неделя гражданственности» (неделя 
истории) 

10-11 декабрь МО историков, 
кл.руководители 

День отца 10-11 декабрь Отв. 6 классы 

Заочный региональный конкурс 
творческих профориентационных 
проектов «Шаг в будущее» (ВИРО) 

10-11 Ноябрь-декабрь кл.руководители 

Акция «Школа новогодняя» 10-11 декабрь Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., совет 

старшеклассников, 

кл.руководители 

Муниципальный, региональный этапы 
соревнований по мини-футболу, 
баскетболу 

10-11 Сентябрь-декабрь МО учителей 
физкультуры, 

кл.руководители 
Областные чтения по фольклору и 
этнографии 

10-11 декабрь кл.руководители 

Снятие блокады Ленинграда 10-11 январь кл.руководители 
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

10-11 Январь - март Педагоги основной 
школы 

Городская научно-практическая 
конференция «Мир науки+» 

10-11 январь Педагоги основной 
школы 

Городская научно-практическая 
конференция «Мир науки» 

10-11 январь Педагоги основной 
школы 

Городская научно-практическая 
конференция «Мир через культуру» 

10-11 январь Педагоги основной 
школы 

День защитника Отечества 10-11 февраль кл.руководители 
Конкурс литературных переводов с 
иностранного языка на русский для 
обучающихся "Легкое перо" 

10-11 февраль МО учителей 
иностранного языка 

День российской науки 10-11 февраль Совет 
старшеклассников 

«Февромарт» 10-11 март отв. 9 классы 

Предметные недели 10-11 февраль - март МО 

Всероссийская неделя математики 10-11 14-20 март МО математиков 



 

Всероссийская неделя музыки 10-11 21-27март Хомутова И.Л., 

Баланина С.Б., 

кл.руководители 

«Призывник года» 10-11 февраль Преподаватели ОБЖ 
Конкурс «Ученик года» 10-11 апрель кл.руководители 
Школьный парад ракет «Классная 

ракета» 

10-11 апрель Е.Д.Шишлина, совет 

старшеклассников, 

кл.руководители 
Круглый стол «Искорки победного 

костра» 

10-11 апрель кл.руководители 

Занятия по профилактике 
употребления ПАВ со специалистами 
медиками, психологами и волонтёрами 

10-11 В течение года кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне (митинг) 

10-11 май отв. 7 классы 

«Чистые игры». Весенний кубок 

чистоты 

10-11 май Совет 

старшеклассников 

Подведение итогов года 

(награждение отличившихся) 

10-11 май Совет 

старшеклассников 

Последний звонок 10-11 май Отв. 1, 9-11 классы 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

Ответственные  
10-11 Классы  

 
 

Количество  
часов  

в неделю 
Курышева Л.П. 10-11 11 б 1 
Аносова М.Н. 10-11 11 а 1 
Степанова С.Н. 10-11 10 а, б -2 часа 1 
Степанова С.Н. 10-11 10 классы - 1 1 
Фалина А.А. 10-11 11 а 1 
Круть О.М. Разноаспектный 

анализ текста 
11 в 1 

Кривченко Т.В. Олимпиадное 
обществознание 

11б, 10б (по 1 часу) 1 

Малышева О.В. За страницами 
школьного 
учебника 
математики  

11 а, в (по 1 часу) 1 

Зорина И.Н.  Химический 
многогранник 

10 в, 11 в (по 1 часу) 1 

Карьенов В.Н. За страницами 
учебника 
биологии 

11в 1 

Митеничева Е.В. Олимпиадная 
информатика 

10 а 1 

Белякова Н.В. Олимпиадная 
информатика 

10 а 1 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Организационное собрание Совета 
 определение основных направлений 

работы 

10-11 сентябрь Л.П.Курышева, 
Е.Д.Шишлина, 

классные руководители 



 

Подготовка и организация 
мероприятий  

 

10-11 Сентябрь-май Совет 
старшеклассников 

Помощь в организации 
образовательного процесса (контроль 

за соблюдением дисциплины, 
наличием сменной обуви, 

соблюдением режима занятий 
обучающимися и т.д.) 

10-11 сентябрь-май Совет 
старшеклассников 

Общешкольная  конференция 
обучающихся  

10-11 сентябрь Совет 
старшеклассников 

Формирование/корректировка системы 
самоуправления (поручений) в классе 

10-11 сентябрь Совет 
старшеклассников 

 10-11 октябрь  
Выполнение поручений: подготовка к 
мероприятиям, организация дежурства, 
коллективные творческие дела в 
классах 

10-11 Сентябрь-май Совет 
старшеклассников 

Участие в организации мероприятий, 
посвящённых Дню учителя 

10-11 октябрь Совет 
старшеклассников 

Помощь в организации уборки 
территории школы и общешкольного 

субботника 

10-11 Октябрь, май Совет 
старшеклассников 

Организация акции «Школа 
новогодняя» 

10-11 декабрь Совет 
старшеклассников 

Организация праздничных 
мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 

10-11 март Совет 
старшеклассников 

Организация Дня самоуправления 
10-11 апрель Совет 

старшеклассников 
Организация школьного этапа 

конкурса «Ученик года» 
10-11 апрель Совет 

старшеклассников 
Подготовка к празднованию Дня 

Победы 
10-11 май Совет 

старшеклассников 

Поздравление ветеранов микрорайона 
10-11 май Совет 

старшеклассников 

Акция «Гвоздика ветерану» 
10-11 май Совет 

старшеклассников 
Организация товарищеских матчей по 

футболу и волейболу  
10-11 май Совет 

старшеклассников 
Помощь в подготовке выпускных 

мероприятий 4,9,11 классов 
10-11 май Совет 

старшеклассников 
 

Профориентация 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии на предприятия 10-11 сентябрь-май Кл.руководители 
Встречи с представителями различных 
профессий  

10-11 сентябрь-май 
 

Кл.руководители, 
Родительские  

комитеты 
Акция "День IT-знаний" 10-11 ноябрь Кл.руководители 
Ежегодный Единый день 
профориентации в Вологодской 
области  

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Областной День занятости 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Областная акция по популяризации 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 



 

востребованных в Вологодской 
области профессий «Я выбираю 
профессию Вологодчины» 

кл.руководители 

День карьеры молодежи 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Городская неделя профориентации 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Профтестирование 10-11 Декабрь 
апрель 

Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Областная «Ярмарка профессий» 10-11 Раз в год Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Онлайн-презентации учреждений 
профессионального образования 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Областные и городские родительские 
собрания и конференции по 
профориентации 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Знакомство с печатной продукцией 
«Куда пойти учиться» 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Организация консультирования 
выпускников 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

 
Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Размещение информации об 
организации  и участии в 
мероприятиях на официальном сайте 
школы и в сообществе в ВК 

10-11 Сентябрь-май Кл.руководители, 
Родительские 

комитеты, 
Н.В.Белякова 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стендов  10-11 В течение года Администрация и 
педагоги, родительский 

комитет 
 

Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Проведение классных родительских 
собраний, выбор родительских 
комитетов 

10-11 Не реже 1 раза в 
четверть (в 

соответствии с 
отдельным 
графиком) 

Кл. руководители 

Организационное собрание 
общешкольного родительского 
комитета 

10-11 сентябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские  
собрания  

10-11 сентябрь Администрация школы                     
Кл. руководители 

Участие в городских родительских 
конференциях 

10-11 Сентябрь-май Кл. руководители 
председатели 
родительских 

комитетов 



 

Участие родительских комитетов 
классов в организации учебной и 
воспитательной работы 

10-11 Сентябрь-май Кл. руководители 
председатели 
родительских 

комитетов 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей) 

 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Составление социального 
паспорта школы 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

10-11 25-29 октябрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители, учителя 

информатики и ОБЖ 

Сверка списков 
несовершеннолетних, состоящих 

на учете 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

Социально-психологическое 
тестирование 

10-11 Октябрь - ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 

Совет профилактики 10-11 Раз в четверть Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кл.руководители 

Работа школьной службы 
примирения 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кл.руководители 

Месячник безопасности (по 
отдельному плану) 

10-11 Ноябрь – на водных 
объектах,  

апрель – дорожного 
движения,  

май - на железной дороге, 
май – пожарной 

безопасности 
 

Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 



 

Профилактика наркомании и 
токсикомании на уроках ОБЖ, 

химии, биологии и др. 

10-11 В течение года Учителя основной школы 

Декада профилактики 
правонарушений 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кл.руководители 

Развитие профессионально-
трудовых навыков учащихся на 

уроках «Технологии», 
внеклассных мероприятиях 

10-11 В течение года Учителя основной школы 

Профилактическая работа с 
учащимися «группы риска» (по 

отдельному пану) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кл.руководители 

Мероприятия в рамках Дня 
защиты детей 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России» 

- областной конкурс 
«Моя семья», 

 
 
 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

- областная акция «Я - 
гражданин Российской 

Федерации», 
 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

- областная 
патриотическая 

экспедиция «Моя родина 
- Вологодчина»; 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

- областные и 
муниципальные 
образовательные 

краеведческие чтения 
(Малые Димитриевские 
чтения, Ферапонтовские 

чтения и др); 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

- областной конкурс IT-
проектов «В единстве - 

наша сила!» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

 

 

III.5. 1. Кадровые условия 

Кадровыеусловиясоответствуюттребованиямихарактеризуютсяследующими
показателями: 

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 
предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС СОО:  

- укомплектованность штатов составляет 100%.  



 

- укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для 
решения задач, определенных основной 
образовательнойпрограммойобразовательнойорганизации,способнымикинновацио
ннойпрофессиональнойдеятельности. 

- уровень квалификации работников школы  для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.  

-  
непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовател
ьнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограмму среднего общего 
образования - 100% повышение 
квалификацииповопросамвведенияиреализацииФГОССОО. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 8»  разработаны должностные инструкции, содержащие 
конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения согласно 
квалификационным характеристикам, представленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения 
реализовановтаблице.Внейпредставленыдолжностныеобязанностииуровеньквалиф
икацииспециалистов,предусмотренныеПриказомМинистерстваздравоохраненияис
оциальногоразвитияРоссийскойФедерацииот26.08.10№761н. 
Должность Должностныеобязанности Количестворабо

тниковвОУ 
Требованиякквалифик
ации 

Директор ОсуществляетруководствоОбразовательнымучре
ждением всоответствиисзаконами и 
иныминормативнымиправовымиактами,уставом
образовательногоучреждения. 
ОбеспечиваетсистемнуюОбразовательную(учебн
о-воспитательную)иадминистративно-
хозяйственнуюработуобразовательногоучрежден
ия 

1 Высшеепрофессиональн
оеобразованиепо 
направлениям 
подготовки 
«Государственноеи 
муниципальноеуправлен
ие», 
«Менеджмент», 
«Управлениеперсоналом
»стажработы 
напедагогическихдолжно
стяхнеменее 
5 
лет,иливысшеепрофесси
ональноеобразованиеи 
дополнительное 
профессиональноеобразо
ваниевобластигосударст
венного 



 

менее5лет. 

Заместительди
ректора 

Организует текущее 
иперспективноепланированиедеятельностиобраз
овательногоучреждения. 
Координируетработу 
преподавателей,воспитателей, других 
педагогическихработников, а такжеразработку  
учебно-методической и иной 
документации,необходимой 
длядеятельностиобразовательногоучреждения. 
Обеспечиваетиспользованиеисовершенствование
методоворганизацииобразовательногопроцессаи
современныхобразовательныхтехнологий. 
Осуществляетконтроль за качеством 
образовательно(учебно-
воспитательного)процесса. 

Зам поУВР 
Зам.   по 
ВР-1 

Высшеепрофессиональн
оеобразованиепо 
направлениям 
подготовки 
«Государственное  и 
муниципальноеуправлен
ие», 
«Менеджмент », 
«Управление 
персоналом» 
истажработынапедагогич
еских 
должностяхнеменее 
5летиливысшеепрофесси
ональноеобразованиеи 
дополнительноепрофесс
иональное образование 
вобластигосударственно
гоимуниципальногоупра
вления,менеджментаиэко
номикиистаж работы на 
педагогическихили 
руководящих 
должностях 
неменее5лет. 

Заместительди
ректора 

Осуществляетконтроль за 
Хозяйственным обслуживанием 
инадлежащимсостояниемОбразовательногоучре
ждения. 
Организуетконтроль 
зарациональнымрасходованиемматериаловифина
нсовых средствобразовательногоучреждения. 
Принимает меры 
пообеспечениюнеобходимыхсоциально-бытовых 
условийдляобучающихся,работников 
учреждения 

1  

Учитель Осуществляетобучение и 
воспитаниеобучающихсясучетомихпсихолого-
физиологическихособенностейиспецификипрепо
даваемогопредмета,способствуетформированию 
общейкультурыличности, социализации, 
осознанного выбора 
иосвоенияобразовательныхпрограмм, 
используяразнообразныеформы,приемы,методыи
средства. 

11 Высшее 
профессиональноеобразо
ваниеилисреднеепрофесс
иональное образование 
понаправлениюподготов
ки 
«Образование и 
педагогика» или 
вобласти, 
соответствующейпрепод
аваемомупредмету, 
безпредъявлениятребова
нийкстажуработылибо  
высшее 



 

профессиональное 
образование       или 
среднее 
профессиональноеобразо
ваниеидополнительное 
профессиональное  
понаправлению 
деятельности  в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требованийкстажуработ
ы 

Преподаватель
-организатор 
основбезопасн
остижизнедеят
ел ьности 

Осуществляетобучение и 
воспитаниеобучающихся с учётомспецифики 
курса 
ОБЖидопризывнойподготовки.Ведетучетвоенно
обязанных, 
разрабатываетплангражданской 
обороныобразовательногоучреждения, 
участвуетвобеспечениифункционированияобразо
вательногоучреждения 
привозникновениичрезвычайных  ситуаций. 

1 Высшее 
профессиональноеобразо
ваниеипрофессиональная
подготовкапонаправлени
юподготовки«Образован
иеипедагогика»илиГОбе
зпредъявления 
требований к 
стажуработы, либо 
среднеепрофессионально
е образование 
понаправлению 
подготовки 
«Образованиеипедагогик
а»илиГОистажработыпо
специальностинеменее3л
ет,либосреднеепрофесси
ональное(военное) 
образование
 идоп
олнительное 
профессиональноеобразо
вание в области 
образованияипедагогики
истажработыпо 
специальностинеменее3л
ет. 

Социальныйпе
дагог 

Осуществляеткомплекс 
мероприятийповоспитанию,образованию,развит
июи социальнойзащителичностив учреждениях, 
организацияхипоместужительстваобучающихся 
 

1 Высшее 
профессиональноеобразо
вание или    
среднее 
профессиональное 
образованиепо 
направлениямподготовк
и  
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 



 

предъявления 
требованийкстажу 
работы. 

Педагог-
психолог 

Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность,на
правленную 
насохранениепсихического,соматического 
исоциальногоблагополучия учащихся 

2 Высшее 
профессиональноеобразо
ваниеилисреднеепрофесс
иональное образование 
понаправлениюподготов
ки 
«Педагогикаипсихология
» 

Педагог-
логопед, 
Педагог-
дефектолог 

Проведениекомплекса мероприятийпо 
психофизическойи логопедической 
коррекцииуровня развитияличностив школе и по 
месту жительства школьника. 
Максимальная коррекция 
отклонений в развитииречи 
учащихся,которые мешают усвоению 
программыобучения. 

 Высшее образование в 
области дефектологии 

Педагог-
организатор 

Содействует 
развитиюличности,талантовиспособностей,форм
ированию 
общейкультурыобучающихся(воспитанников,дет
ей),расширениюсоциальной сферы в 
ихвоспитании. Проводитучебные 
занятия,воспитательныеииныемероприятия,опир
аясьнадостижениявобластипедагогической 
ипсихологической наук,а также 
современныхинформационныхтехнологий и 
методикобучения. Организуетработу детских 
клубов,кружков,секцийидругих 
любительскихобъединений,разнообразнуюиндив
идуальную 
исовместнуюдеятельностьобучающихся(воспита
нников, детей)и взрослых. 
Руководитработойпоодномуиз направлений 
деятельности образовательного учреждения 

1 Высшее 
профессиональноеобразо
ваниеилисреднеепрофесс
иональное образование 
понаправлению 
подготовки"Образование 
и педагогика" или 
вобласти,
 соот
ветствующейпрофилю 
работы без 
предъявлениятребований
кстажу работы. 

Педагог-
библиотекарь 

Организацияработыбиблиотеки 
какобразовательного, информационногои 
культурного учреждения. Обеспечение учебно-
воспитательногопроцессаисамообразованиясредс
твамибиблиотечного иинформационно-
библиографическогообслуживанияучащихся, 
педагогов идругих категорийчитателей. 
Формированиеучитателей 
навыковнезависимогобиблиотечногопользовател
я:обучениепользованию 
книгойидругиминосителямиинформации,поиску,
отбору и критическойоценкеинформации. 
Обеспечивает 
доступучащихсякинформационнымресурсам, 
участвует вихдуховно-

1 Высшее 
профессиональноеобразо
вание по 
специальности,соответст
вующей профилю   
структурного 
подразделенияобразоват
ельного учреждения, и 
стажработыпо 
специальности, 
соответствующей 
огоучреждения,неменее3
лет 



 

нравственномвоспитании,профориентации 
исоциализации,содействует формированию 
информационной компетентностиучащихся 

 
В условиях модернизации российского образования особенно актуальной 

становится проблема использования новых педагогических технологий, форм и 
методов образовательной деятельности. В школе ведется активная работа по 
освоению, внедрению современных развивающих технологий обучения и 
трансляции опыта по их применению. 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика 
состояния кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная 
деятельность школы во многом зависит от педагогического коллектива. Среди 
основных слагаемых успешного осуществления учебно-воспитательного процесса 
следует отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению 
преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение 
работать творчески, мобильно, в инновационном режиме Большинство педагогов 
школы владеют приемами и методами современного обучения, вовлекают 
учащихся в совместную познавательную, проектную деятельность и учебно-
исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» ставят учителя перед необходимостью 
непрерывного образования, в том числе и самообразования. 

Эта задача требует от администрации ОУ создания профессиональной 
компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать 
необходимый опыт деятельности, постоянно совершенствоваться. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Имеющиеся 
условия  
(на 1.09.2021) 

Необходимые 
изменения, их 
обоснование 

Механизмы  достижения 
целевых ориентиров 

Сетевой 
график 
(дорожная 
карта) 

Контроль за 
состоянием 
системы 
условий 

Кадровые условия 

Школа  
укомплектована 
педагогическими, 
руководящими и 
иными 
работниками, 
необходимыми для 
реализации 
программы.  

 Изменения 
вносятся при 
появлении 
вакансий. 
Количество 
ставок учителей 
формируется 
ежегодно в 
зависимости от 
количества 
классов и 

Перспективная заявка на 
молодых специалистов (с учетом 
планового выхода на пенсию и 
др. заранее известных причинах). 
Оперативное замещение 
вакансии, в т.ч. использование 
сетевого взаимодействия и 
дистанционных образовательных 
технологий для восполнения 
недостающих кадровых 
ресурсов. 

 По мере 
появления 
вакансий 

Ответствен
ный –
директор  



 

действующего 
варианта 
учебного плана. 

Уровень 
квалификации 
педагогических, 
руководящих иных 
работников 
соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
квалификационным 
категориям (первой 
или высшей), а 
также занимаемым 
ими должностям, 
установлен при их 
аттестации. 

Изменения 
вносятся при 
появлении новых 
работников, а 
также на 
основании 
перспективного 
плана аттестации 
педагогических 
работников 

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 
проводится аттестационной 
комиссией гимназии, на 
соответствие первой и высшей 
категории – в установленном 
порядке. В случае 
необходимости – переподготовка 
кадров. 

В 
соответстви
и с 
перспектив
ным и 
ежегодным 
планом 
аттестации 

Ответствен
ный - 
заместитель 
директора 

Все педагогические 
и руководящие 
работники прошли 
специальную 
курсовую 
подготовку по 
ФГОС СОО 

При появлении 
вновь принятых 
работников, а 
также по 
истечению трёх 
лет – обучение по  
дополнительным 
профессиональны
м программам. 
Составление 
перспективного 
плана 
прохождения 
курсовой 
подготовки в 
целях 
непрерывного 
профессионально
го развития. 

Обучение на лицензированных 
организациях, реализующих 
дополнительные 
профессиональные программы. 
Постоянное самообразование, а 

также заочное и дистанционное 
обучение на курсах, вебинарах, 
семинарах.Программа 
профессионального 
саморазвития педагога11 
 

План по 
организаци
и 
применения 
профессион
альных 
стандартов, 
включающи
й план 
курсовой 
подготовки 
и 
переподгото
вки, а также 
аттестации 

Исполнител
ь - 
специалист 
по кадрам, 
контроль – 
заместитель 
директора. 

 

Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтвержденияих соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональнойдеятельности, с учетом желания педагогических работников в 
целях установленияквалификационной категории.Проведение аттестации 
педагогических работниковв целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям 
осуществляетсяодинразвпятьлетнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности

                                                             

 

 



 

аттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымишколой.Проведениеа
ттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогическихработни
ковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемыми Департаментом 
образования Вологодской области на 
основанииПорядкапроведенияаттестациипедагогическихработниковорганизаций,о
существляющихобразовательнуюдеятельность,утвержденногоприказомМинистерс
тва образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276. 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточног
окадровогопотенциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечениевсоответс
твиисновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерыв
ногопедагогическогообразованияпроисходящим 
изменениямв системеобразованиявцелом. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения реализующего основную образовательную программу среднего 
общего образования, обеспечивается освоением работниками образовательного 
учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ, а 
также путем самообразования. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение 
ввысшихучебныхзаведениях,втомчислемагистратуре,аспирантуре,докторантуре, на 
курсах повышения квалификации на базе АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»идругихобразовательныхплощадках;стажировки,участиевконференциях,о
бучающихсеминарахимастер-
классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограмм
ы;дистанционноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;создани
еипубликацияметодическихматериаловидр. 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 
является профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 
повышением требований к уровню квалификации; 

• удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 
новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 
общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 
соответствии с современными тенденциями развития образования; 

• помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 
Система обучения педагогических кадров в образовательной организации 

включает в себя четыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на 
учебный год): 

1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 
педагогических технологий, форм и методов организации образовательных 
отношений; 



 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в 
педагогической практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация 
практических умений в использовании современных педагогических технологий, в 
организации образовательных отношений; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 
Изучение теоретических основ современного инновационного процесса 

осуществляется через систему: 
- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российского образования; 
- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка 

теоретических вопросов; 
- заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются 

частные методические вопросы различных образовательных областей; 
- заседаний методического совета, где идет системное информирование, 

обучение руководителей методических объединений. 
Отработка теоретических вопросов осуществляется: 
- на открытых уроках; 
- на индивидуальных и групповых занятиях;- на заседаниях творческих 

групп. 
Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педагогических технологий осуществляется 
через систему: 

- открытых уроков в рамках единого методического дня и методической 
декады молодого специалиста; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;- мастер-классов, 
проводимых специалистами высокого уровня; 

- конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года» и т.п.); 
- мероприятий по обобщению опыта. 
Система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации предусматривает также активное участие педагогов в 
экспериментальной работе. Учителями школы осуществляется инновационная 
деятельность по реализации системно-деятельностного подхода в обучении, 
проблемно-диалогического обучения. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
еереализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедаго
гическихработниковсцельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулир
ующейчастифондаоплатытруда. 

Показателиоценкикачествадеятельности,интенсивностиирезультатов

работыпедагогическихработниковопределенывПоложенииобоплатеистимулирова
ниитрудаработниковмуниципальногообразовательногоучреждения. 



 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–
профессиональнаяготовностьработниковобразованияк реализацииФГОС: 

-  обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистему 
ценностейсовременногообразования; 

- принятиеидеологииФГОСсреднегообразования; 
- освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 
атакжесистемыоценки итоговобразовательной деятельностиобучающихся; 

- овладениеучебно-методическимииинформационно-
методическимиресурсами,необходимымидляуспешного решениязадачФГОС. 

Однимизусловийусрешной реализации образовательнойорганизациейкФГОС 
среднего общего образования является система методическойработы школы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапахреализации 
требований ФГОС.  

1. Определение и организация работы над общешкольной методической 
темой и темами посамообразованию педагогов. Каждая методическая тема 
является логическим продолжениемпредыдущей. 

2. Четкое определение границ и содержания методической работы: оттеории 
к практике. 

3. Освоение методологии, теории и практики организации учебногопроцесса 
на основе системно-деятельностного подхода (мотивация, самостоятельная 
работа,рефлексия, коллективные, групповые, парные, индивидуальные формы 
работы, включенность внаучно-исследовательскую деятельность). 

4. Стимулирование педагогического творчества и инициативы на 
основерейтинговых показателей и индивидуального вклада в образовательный 
процесс. 

Организация методической работы 
осуществляетсячерезразличныемероприятия: 

- Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОС. 
- Тренингидляпедагогов сцельювыявленияисоотнесениясобственной 

профессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОС. 
- Заседанияметодическихобъединенийучителейпроблемамреализации ФГОС. 
- 

Конференцииучастниковобразовательнойдеятельностиисоциальныхпартнеровобра
зовательнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,
ееотдельныхразделов,проблемамапробацииивведенияФГОС. 

- 
Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпро
граммыобразовательнойорганизации. 

- 
Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхв



 

недренияФГОС. 
- Участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий поотдельным 
направлениямвведенияиреализацииФГОС. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляетсявраз
ныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодического 
советов, решения педагогического совета, презентации, 
приказы,инструкции,рекомендации,резолюцииит.д. 

Образовательнаяорганизацияукомплектованаработникамипищеблока,вспомо
гательным персоналом. 

Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов. 
№ 
п/
п  

Базовые 
компетентности 

педагога  

Характеристики компетентностей  Показатели оценки 
компетентности  

1.Общие компетентности  
1.1
  

Вера в силы и 
возможности 
обучающихся  

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности  

—
 Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся;  
—
 умение осуществлять грамотное пед
агогическое оценивание, мобилизую
щее академическую активность;  
—
 умение находить положительные ст
ороны у каждого обучающегося, стр
оить образовательный процесс с опо
рой на эти стороны, поддерживать п
озитивные силы развития;  
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты  

1.2
  

Интерес к 
внутреннему 
миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их индивидуальных 
и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. 
Данная компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности  

—
 Умение составить устную и письмен
ную характеристику обучающегося, 
отражающую разные аспекты его вн
утреннего мира;  
—
 умение выяснить индивидуальные п
редпочтения (индивидуальные образ
овательные потребности), возможнос
ти ученика, трудности, 
с которыми он сталкивается;  
—
 умение построить индивидуализиро
ванную образовательную программу;
  
умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира  

1.3
  

Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения 

Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов их 

 Убеждённость, что истина может бы
ть не одна;  
- интерес к мнениям и позициям 
других;  



 

(неидеологизиров
анное мышление 
педагога)  

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение собственной 
позиции  

— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся  

1.4
  

Общая культура  Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся  

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;  
знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;  
— возможность продемонстрировать 
свои достижения;  
— руководство кружками и 
секциями  

1.5
  

Эмоциональная 
устойчивость  

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет эффективность владения 
классом  

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;  
эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки;  
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций  

1.6
  

Позитивная 
направленность 
на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе  

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами 
и обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую деятельность  

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;  
— позитивное настроение;  
желание работать;  
— высокая профессиональная 
самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  
2.1
  

Умение 
перевести тему 
урока в 
педагогическую 
задачу  

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе формирования 
творческой личности  

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ;  
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока;  
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу  

2.2
  

Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся  

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью  

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;  
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  
3.1
  

Умение 
обеспечить успех 
в деятельности  

Компетентность, позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения  

— Знание возможностей 
конкретных учеников;  
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика;  
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам  

3.2
  

Компетентность 
в педагогическом 
оценивании  

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании  

— Знание многообразия 
педагогических оценок;  
— знакомство с литературой по 
данному вопросу;  
— владение различными методами 
оценивания и их применение  

3.3
  

Умение 
превращать 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности  

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира;  



 

учебную задачу в 
личностно 
значимую  

— ориентация в культуре;  
умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов  

IV. Информационная компетентность  
4.1
  

Компетентность 
в предмете 
преподавания  

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением его 
практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной значимости 
учения  

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии,  
для решения каких проблем 
разрабатывалось);  
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных  
и природных явлений;  
— владение методами решения 
различных задач;  
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных  

4.2
  

Компетентность 
в методах 
преподавания  

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 
знания и формирования умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие  
творческой личности  

— Знание нормативных методов и 
методик;  
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;  
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы;  
— знание современных 
достижений в области методики 
обучения, в том числе 
использование новых 
информационных технологий;  
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения  

4.3
  

Компетентность 
в субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников 
и учебных 
коллективов)  

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности  

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся;  
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным 
психологом);  
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса;  
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;  
— владение методами 
социометрии;  
-учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе;  
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности  

4.4
  

Умение вести 
самостоятельный 
поиск 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого развития 

— Профессиональная 
любознательность;  
умение пользоваться различными 



 

информации  предметных областей, появление новых 
педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск  

информационно-поисковыми 
технологиями;  
— использование различных баз 
данных в образовательном 
процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  
5.1
  

Умение 
разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать 
учебники и 
учебные 
комплекты  

Умение разработать образовательную программу 
является базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без умения 
разрабатывать образовательные программы в 
современных условиях невозможно творчески 
организовать образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет осуществлять 
преподавание на различных уровнях обученности и 
развития обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является составной 
частью разработки образовательных программ, 
характер представляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, позволяет сделать 
вывод о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики обучающихся  

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ;  
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации;  
— по материальной базе, на 
которой должны реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
обучающихся;  
— обоснованность используемых 
образовательных программ;  
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;  
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы;  
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием;  
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом  

5.2
  

Умение 
принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях  

Педагогу приходится постоянно принимать 
решения:  
— как установить дисциплину;  
— как мотивировать академическую активность;  
— как вызвать интерес у конкретного ученика;  
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности.  
При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или интуитивные  

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 
своего решения;  
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций;  
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила;  
— знание критериев достижения 
цели;  
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций;  
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций;  
— развитость педагогического 
мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  



 

6.1
  

Компетентность 
в установлении 
субъект-
субъектных 
отношений  

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой 
педагога  

— Знание обучающихся;  
— компетентность в 
целеполагании;  
— предметная компетентность;  
— методическая компетентность;  
— готовность к сотрудничеству  

6.2
  

Компетентность 
в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и 
способах 
деятельности  

Добиться понимания учебного материала — главная 
задача педагога. Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого материала  

— Знание того, что знают и 
понимают ученики;  
— свободное владение изучаемым 
материалом;  
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;  
— демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала;  
— опора на чувственное 
восприятие  

6.3
  

Компетентность 
в педагогическом 
оценивании  

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога  

— Знание функций педагогической 
оценки;  
— знание видов педагогической 
оценки;  
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;  
— владение методами 
педагогического оценивания;  
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;  
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке  

6.4
  

Компетентность 
в организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося  

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. Педагог 
должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск необходимой 
для ученика информации  

— Свободное владение учебным 
материалом;  
знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;  
— способность дать 
дополнительную информацию или 
организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 
задачи;  
— умение выявить уровень 
развития обучающихся;  
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания;  
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не 
хватает для решения задачи)  

6.5
  

Компетентность 
в использовании 
современных 
средств и систем 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса  

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса;  
— умение использовать средства и 



 

организации 
учебно-
воспитательного 
процесса  

методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, 
их индивидуальным 
характеристикам;  
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения  

6.6
  

Компетентность 
в способах 
умственной 
деятельности  

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных 
операций  

— Знание системы 
интеллектуальных операций;  
владение интеллектуальными 
операциями;  
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников;  
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче  

  

Информация о педагогических работниках, работающих в 10-11 
классах) 

 

№ 
п/п 

ДолжностьФИО 
Уровень 

образования 

КвалификацияН
аименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение квалификации 
(наименование, часы, год) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

Препо
давае
мые 

учебн
ые 

предм
еты, 

курсы 

1. 
Круть Ольга 
Михайловна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
русского языка 

и 
литературыСпец

иальность 
«Русский язык и 

литература» 

«ФГОС среднего общего 
образования: содержание и 
технологии введения в 
профессиональную 
деятельность педагога»,  
АОУ ВО ДПО «ВИРО», 72 
час, 2020 г. 

27 27 

Русск
ий 

язык и 
литера
тура 

2. 
Курышева 
Людмила 
Петровна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
русского языка 

и 
литературыСпец

иальность 
«Филология» 

ФГОС среднего общего 
образования: содержание и 
технологии введения в 
профессиональную 
деятельность педагога, 72 
час, 2019 г. 

26 26 

Русск
ий 

язык и 
литера
тура 

3. 
Фалина Анна 

Александровна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
русского языка 

и 
литературыСпец

иальность 
«Филология» 

1) «Гос. итоговая 
аттестация по ОП СОО, 
АОУ ВО ДПО «ВИРО»,  
72 ч., 2018 г., 
2) «Управление введением 
ФГОС СОО в 
деятельности 
общеобразовательной 
организации», АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», 48ч, 2019 г., 
3) «ФГОС среднего общего 
образования: содержание и 
технологии введения в 
профессиональную 
деятельность педагога», 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 24 
ч., 2020 г. 

23 21 

Русск
ий 

язык и 
литера
тура 

4. 
Хабарова Ирина 

Николаевна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
историиСпециал

ьность 

1) «Научно-методическое 
обеспечение проверки и 
оценки развернутых 

19 18 
Индив
идуал
ьный 



 

«История" ответов выпускников по 
обществознанию ГИА-9», 
ГБОУ «Институт развития 
образования 
Краснодарского края» (24 
час), 
27.02. 2020; 
2) «Информационно-
коммуникационные 
технологии в образовании. 
Сайт педагога» 
Екатеринбург, (20 час), 
10.07.2020г. 

проек
т 

5. 
Теплякова 

Татьяна 
Леонидовна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
истории и 

социально-
политических 

дисциплинСпец
иальность 
«История" 

"Государственная итоговая 
аттестация по 
образовательным 
программам ООО по 
обществознанию: 
содержание, анализ 
результатов, экспертиза 
экзаменационных работ", 
АОУ ВО ДПО "ВИРО", (24 
час), 15.04.2020                                                            
2)" "Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программам СОО по 
обществознанию: 
содержание, анализ 
результатов, экспертиза 
экзаменационных работ", 
АОУ ВО ДПО "ВИРО", (36 
час), 11.04.2020        
3) ФГОС СОО: 
содержание и технологии 
введения в 
профессиональную 
деятельность педагога», 72 
ч.,   "    АОУ ВО ДПО 
"ВИРО", 27.11.2019 
4) Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
реализующих АООП для 
обучающихся с задержкой 
психического развития в 
контексте ФГОС общего 
образования», 72 ч,   АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" , 
27.03.2020 

27 21 

Эконо
мика,
Росси
йское
поруб
ежье 

6. 
Кривченко 

Татьяна 
Владимировна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
историиСпециал

ьность 
«История" 

1) "Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предмета 
«История» в соответствии 
с ФГОС ООО и ФГОС 
СОО», АОУ ВО ВИРО, (70 
час), 18.10.2019. 
2) Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программ среднего общего 
образования по 
обществознанию: 
содержание, анализ 
результатов, экспертиза 
экзам. работ», - АОУ ВО 

26 24 

Истор
ия, 

право, 
общес
твозна

ние 



 

ВИРО, (36 час), 11.04. 2020 

7. 
Секушина Алёна 
Александровна 

Высшее 
педагогическ

ое 

БакалаврИстори
ческое и 
правовое 

образование 

1)«Реализация предметной 
области ОДНКР в 
контексте требований 
ФГОС ООО», 36 ч., на базе 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
21.10.2020 
2) «Организация и 
специфика обучения детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья», 
ЦДПО АНО «Центр 
социальных программ», 
16ч, 02.02.2021 

2 2 
Истор

ия 

8. 
Авдеева Анна 
Викторовна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
историиСпециал

ьность 
«История" 

1) «Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предмета 
«История» в соответствии 
с ФГОС основного общего 
образования и ФГОС 
среднего общего 
образования», (70 ч),  на 
базе АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», 19.10.20182) 
«Государственная итоговая 
аттестация по 
образовательным 
программам ООО по 
обществознанию: 
содержание, анализ 
результатов, экспертиза 
экзаменационных работ», 
24 часа,       на базе АОУ 
ВО ДПО «ВИРО», 
27.03.2019 
3) ФГОС СОО: 
содержание и технологии 
введения в 
профессиональную 
деятельность педагога» 72 
часа, на базе АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», 25.12.2019 
4) «Интерактивные 
форматы в финансовом 
воспитании школьников в 
5-8 кл.», - АНО Институт 
доп. профес. образования 
«Международные 
финансовый центр», 20ч, 
25.12.2020 
5) «Организация и 
специфика обучения детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья», 
ЦДПО АНО «Центр 
социальных программ», 
16ч, 02.02.2021 

14 14 

Истор
ия, 

общес
твозна

ние 

9. 
Баланина 
Светлана 
борисовна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
музыки, 

воспитатель-
методистСпециа

льность 
«Музыка и 

педагогика» 

1) «Актуальные проблемы 
преподавания 
изобразительного 
искусства в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования и предметной 
концепции», 36 ч АОУ 
ДПО "ВИРО",26.02.2020 
2) «ФГОС СОО: 

  МХК 



 

содержание и технологии 
введения в 
профессиональную 
деятельность педагога», 
72ч, АОУ ДПО 
"ВИРО",25.12.2020 

10.
Сивов Илья 
Николаевич 

Высшее 
педагогическ

ое 
 

Физическая 
культураФизиче

ская культура 

Магистратура ВоГУ 
 3 2 

Физич
еская 
культ
ура 

11.
Панфилов Иван 
Александрович 

Высшее не 
педагогическ

ое 
 

ИнженерРадиот
ехника 

Теория и методика 
педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС, 2019 г. 

10 3 

ОБЖ, 
Физич
еская 
культ
ура 

 

12.
Гейдарова Ирина 

Гейдаровна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Специалист-
регионовед"Рег
ионоведение", 

Диплом о проф. 
переподготовке 

ООО"ЦОО 
"Нетология-

групп"15.08.17 
"Учитель 

иностранных 
языков" 

 

1)"Здоровьесберегащие 
технологии в общем 
образовании в условиях 
внедрения ФГОС", ГАУ 
ДПО НСО 
"Новосибирский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки 
работников образования", 
ООО"Центр оплай-
обучения Нетология-
групп", 72 час. 20.03.2017 
2) "Пути развития 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции школьников 
на уроках иностранных 
языков" , 24 час. 
30.06.2017, 
ГАУ ДПО НСО 
"Новосибирский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки 
работников образования", 
ООО"Центр оплай-
обучения Нетология-
групп" 
3) «ФГОС среднего общего 
образования: содержание и 
технологии введения в 
профессиональную 
деятельность педагога» 
72 часа,  25.12.2019, 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

16 12 
Англи
йский 
язык 

13.
Ефименкова 

Евгения 
Валериевна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
французского и 

английского 
языкафранцузск

ий  и 
английский 

языки. 
 

1) "Актуальные проблемы 
реализации ФГОС НОО в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта педагога",  72 
час, 18.10.17, 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" 
2) "ФГОС среднего общего 
образования: содержание и 
технологии введения в 
профессиональную 
деятельность педагога", 
72 час, 27.11.2019, 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" 
3) "Развитие 
профессиональных 

29 29 
Англи
йский 
язык 



 

компетенций учителя 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС начального общего 
образования ", 
36 часов,04.03.2020, 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" 
4) «Организация и 
специфика обучения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 13.01.2021, 
16 ч, ЦДПО АНО «Центр 
социальных программ» 

14.
Могиленко 

Наталья 
Сергеевна 

Высшее 
педагогическ

ое 

Преподаватель 
английского и 

немецкого 
языков и 

литературы. 
Филология 

1) «Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предмета 
"Иностранный 
язык(английский язык)в 
соответствии с ФГОС 
основного общего 
образования и ФГОС 
среднего общего 
образования", 72 час    
24.10.2019, 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

22 18 
Англи
йский 
язык 

15.
Зорина Ирина 
Николаевна 

Высшее 
педагогическ

ое 

учитель 
биологии, 

химии, 
географииСпеци

альность 
«Биология» 

1) «Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
химии в условиях 
реализации требований 
ФГОС основного общего 
образования и ФГОС 
среднего общего 
образования, 05.05.2018, 
72 часа, АОУ ДПО 
"ВИРО", 
2) «Содержание и 
методика обучения химии 
в условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 18.12.2018, 
16 часов, ЦДПО АНО 
"Центр социальных 
программ» 
3)«Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
химии: содержание, анализ 
результатов, экспертиза 
экзаменационных работ», 
17.04.2020, 24 часа, АОУ 
ВО ДПО «ВИРО» 

24 24 

Хими
я, 

физич
еская 
химия 

16.
Стурлис Ирина 

Юрьевна 

Высшее 
педагогическ

ое 

учитель 
биологии, 

химииСпециаль
ность 

«Биология» 

1) «Реализация предметной 
области "Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России" в 
контексте требований 
ФГОС основного общего 
образования», 15.03.2018, 
36 часов АОУ ВО ДПО 
"ВИРО 

12 9 
Хими

я 
 



 

2) «Развитие digital-
компетенций педагога в 
условиях информатизации 
образования», 09.10.2020, 
36 часов, АОУ ВО ДПО 
"ВИРО" 
3) «Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
реализующих АООП для 
обучающихся с задержкой 
психического развития в 
контексте ФГОС ООО», 
27.03.2020, 72 часа, АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 
4) «Осуществление 
образовательной 
деятельности с 
использованием 
современных цифровых 
технологий», 05.06.2020, 
24 часа, АОУ ВО ДПО 
"ВИРО" 
5) «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных инфекций 
в общеобразовательных 
организациях», 20.07.2020, 
17 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
6) «Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству», 22.07.2020, 
17 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
7) «Организация правового 
просвещения в 
образовательной 
организации в 
соответствии с Основами 
государственной политики 
Российской Федерации в 
сфере развития правовой 
грамотности и 
правосознания граждан» , 
21.10.2020, 31 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
8) «Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях», 18.09.2020, 
17 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
9) «Правовое 
регулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона "Об 



 

образовании в Российской 
Федерации" и 
профессиональных 
стандартов» , 21.10.2020, 
77 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
9) «Обеспечение 
комплексной безопасности 
общеобразовательных 
организаций», 18.09.2020, 
26  часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
10) «Формирование 
культуры питания 
обучающихся в целях 
реализации Плана 
основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия 
детства» , 11.10.2020, , 19  
часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
11) «Методология и 
технологии 
дистанционного обучения 
в общеобразовательной 
организации», 01.11.2020, , 
49 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
12) «Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
01.11.2020, 22 часа, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
13) «Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», 31.10.2020, , 
34 часа, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
14) «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством», 
16.01.2021, , 73 часа, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 

17.
Андрианов Юрий 

Валентинович 

Высшее 
педагогическ

ое 

Учитель 
географии и 

биологииУчител
ь географии 

«Интерактивные 
технологии в обучении 
географии как инструмент 
достижения 
образовательных 
результатов ФГОС ОО: 
методический практикум», 
20.11.2018, 36 часов, 

26 26 
Геогр
афия, 
ОБЖ 



 

КГБОУ ДПО 
"Хабаровский институт 
развития образования 
2) «Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
географии: содержание, 
анализ результатов, 
экспертиза 
экзаменационных работ», 
15.03.2019, 24 часа, АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 
3) «ФГОС среднего общего 
образования: содержание и 
технологии введения в 
профессиональную 
деятельность педагога», 
27.11.2019, 72 часа,  АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 

18.
Даничкина 

Наталья Олеговна 

Высшее 
педагогическ

ое 

учитель 
биологии и 

географииУчите
ль географии 

1) «Актуальные вопросы 
преподавания географии в 
условиях реализации 
ФГОС общего образования 
и предметной концепции», 
19.04.2018, 72 часа, АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 
2) «ФГОС среднего общего 
образования: содержание и 
технологии введения в 
профессиональную 
деятельность педагога», 
25.12.2019, 72 часа, АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 

29 29 
Геогр
афия 

19.
Кочуло Ирина 
Анатольевна 

Высшее 
педагогическ

ое 

учитель 
биологии и 

географииУчите
ль географии 

1) «Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса 
по предмету "Биология" в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного общего 
образования и ФГОС 
среднего общего 
образования» , 27.10.2017, 
72 часа, АОУ ВО ДПО 
"ВИРО" 
2) «Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
биологии: содержание, 
анализ результатов, 
экспертиза 
экзаменационных работ», 
16.03.2018, 24 часа, АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 
3) «Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
биологии: содержание, 

28 28 
Биоло

гия 
 



 

анализ результатов, 
экспертиза 
экзаменационных работ», 
15.03.2020, 24 часа, АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 
4) «Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
биологии: содержание, 
анализ результатов, 
экспертиза 
экзаменационных работ», 
15.04.2020, 24 часа, АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 

20.
Карьёнов 
Владимир 

Александрович 

Высшее 
педагогическ

ое 

учитель химии и 
биологииСпеци

альность 
«Биология» 

- 37 14 

Биоло
гия, 

биоте
хноло

гия 

21.
Замятина Наталья 

Вениаминовна 

Высшее 
педагогическ

ое 

учитель 
биологии, 

химииСпециаль
ность 

«Биология» 

1) «ФГОС основного 
общего образования: 
особенности реализации в 
педагогической 
деятельности учителя (на 
основе требований 
профессионального 
стандарта педагога», 
19.04.16, 108 часов, АОУ 
ВО ДПО "ВИРО" 
2) «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 
29.01.2021, 16 часов, ЧОУ 
ДПО "Вологодский 
учебный центр" 
3) «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных инфекций 
в общеобразовательных 
организациях», 20.07.2020, 
17 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
4) «Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству», 22.07.2020, 
17 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
5) «Организация правового 
просвещения в 
образовательной 
организации в 
соответствии с Основами 
государственной политики 
Российской Федерации в 
сфере развития правовой 
грамотности и 
правосознания граждан», 
21.10.2020, 31 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 

6 5 
Биоло

гия 



 

6) «Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях», 18.09.2020, 
17 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
7) «Правовое 
регулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации" и 
профессиональных 
стандартов», 21.10.2020, 77 
часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
8) «Обеспечение 
комплексной безопасности 
общеобразовательных 
организаций», 18.09.2020, 
26  часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
9) «Формирование 
культуры питания 
обучающихся в целях 
реализации Плана 
основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия 
детства», 11.10.2020, , 19  
часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
10) «Методология и 
технологии 
дистанционного обучения 
в общеобразовательной 
организации», 01.11.2020, , 
49 часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
11) «Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
01.11.2020, 22 часа, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
«Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», 31.10.2020,34 
часа, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
12) «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 



 

федеральным 
законодательством», 
16.01.2021, 73 часа, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 

22.
Чумаков 

Владимир 
Анатольевич 

Высшее 
Педагогичес

кое 

Учитель 
физикиФизика 

«Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предмета 
«Астрономия" в 
соответствии с ФГОС 
среднего общего 
образования», 
16.10.20, 24ч; АОУ ВДПО 
«ВИРО». 
 

38 38 
Физик

а 
 

23.
Аносова Марина 

Николаевна 

Высшее 
Педагогичес

кое 

учитель физики 
и математики 

средней 
школыФизика 

1) «Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
физики в рамках 
реализации требований 
ФГОС основного общего и 
ФГОС среднего 
образования», 
28.11.2019, 70ч.; АОУ 
ДПО «ВИРО». 

  

Физик
а, 

астрон
омия 

 

24.
Крыкса Нина 

Павловна 

Высшее 
Педагогичес

кое 

Учитель 
математики и 
информатики 

средней школы 
и физики 
основной 

школыМатемат
ика 

1) «Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предмета 
Математика" в 
соответствии с ФГОС 
основного общего 
образования и ФГОС 
среднего общего 
образования» 
01.11.2019, 70ч,  АОУ 
ДПО «ВИРО». 
2) «Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
математике: содержание, 
анализ результатов, 
экспертиза 
экзаменационных работ», 
19.03.2020, 36ч., 
АОУ ВДПО «ВИРО» 

23 23 
Матем
атика 

25.
Малышева Ольга 

Васильевна 

Высшее 
Педагогичес

кое 

Учитель 
математики 

средней 
школыМатемат

ика 

«Развитие творческих 
способностей 
обучающихся средствами 
математического 
образования в условиях 
реализации ФГОС»; 
18.12.2018;16ч, ИАЦ СП 

43 43 
Матем
атика 

26.
Новгородцева 

Галина Игоревна 

Высшее 
Педагогичес

кое 

Учитель 
математики и 

физикиМатемат
ика и  физика 

«Итоговая аттестация по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
математике: содержание, 
анализ результатов, 
экспертиза 
экзаменационных работ»; 
29.03.2019; 36ч; АОУ 
ВДПО «ВИРО». 

36 36 
Матем
атика 

27.
Белякова Наталия 

Вадимовна 
Высшее 

Педагогичес
Учитель физики 

и 
1) «Педагогическая 
деятельность по 

27 27 
инфор
матик



 

кое информатикиФи
зика 

проектированию и 
реализации 
образовательного процесса 
по предмету- -     
«Информатика» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного общего и ФГОС 
среднего общего 
образования», 70ч, 
04.10.2019 АНО ДПО ВО 
ВИРО, 
- «Введение в цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации»,  36ч 
.РАХиГС, 10.08.21020 

а и 
ИКТ 

28.
Митеничева 

Елена 
Вячеслвовна 

Высшее 
Педагогичес

кое 

Магистр 
физико-

математическог
о 

образованияФиз
ико-

математическое 
образование 

«Особенности подготовки 
к сдаче ОГЭ по 
информатике и ИКТ в 
условиях реализации 
ФГОС ООО", 12.09.2018, 
108 ч, ООО «Инфоурок» 
«Современные технологии 
группового обучения в 
условиях реализации 
ФГОС», 04.11.2019, 72ч, 
ООО «Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
«ФГОС среднего общего 
образования: содержание и 
технологии введения в 
профессиональную 
деятельность педагога", 
72ч, 25.12.2019, АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» 

6 6 

Инфо
рмати

ка, 
инфор
матик

а и 
ИКТ 

 
III.4. 2. Психолого- педагогические условия 

Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 
том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 
психологического сопровождения инклюзивного образования. 



 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню среднего общего образования с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, включают: 
учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-
методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
Имеющиеся 
условия  
(на 1.09.2020) 

Необходимые 
изменения, их 
обоснование 

Механизмы  
достижения 
целевых 
ориентиров 

Сетевой график 
(дорожная 
карта) 

Контроль за 
состоянием 
системы 
условий 

Психолого-педагогические условия 

 Более 70 % 
педагогов 
освоили 
межпредметные 
и другие 
современные 
педагогические 
технологии, 
электронные 
формы 
учебников 

Необходимо 
освоение всеми 
педагогами 
межпредметных 
и других 
современных 
педагогических 
технологий, 
электронных 
форм учебников, 
владение 

специальными 
педагогическими 
подходами и 
методами 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Мониторинг 
результатов 
педагогического 
труда, выявление 
затруднений, в 
т.ч. в форме 
самоаудита, 
практикумы по 
наиболее 
сложным 
вопросам: 
разработка 
рабочих 
программ, 
руководство 
индивидуальным 
проектом и т.д.).   

2019-2024 
годы по 
ежегодному 
плану 
методической 
работы.  

Исполнители – 
методист, 
руководитель 
рабочей 
группы. 
Контроль и 
руководство -
заместитель 
директора. 
 

В МОУ «СОШ № 8» созданы психолого-педагогические условия для 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования с 
учетом нового направления в образовании, которое законодательно закреплено в 
Законе «Об образовании» и в соответствии с современными педагогическими 
подходами к  образовательной деятельности. ООП СОО реализуется через 
личностно-ориентированной подход к обучению и развитию ребенка. 
Образовательная деятельность осуществляется на основе программ развивающего 
обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика, соблюдением 
комфортного психоэмоционального режима. Активное использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационно – 
коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 



 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 
деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 
образовательной деятельности осуществляется педагогом - психологом совместно 
с педагогами школы с обязательным привлечением родителей. Разработана 
система работы психологической службы, включающая мероприятия по 
психолого-педагогическому сопровождению.  

Целью деятельности психологической службы является создание 
оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности учащихся, 
их успешного освоения основной образовательной программы ФГОС на ступени 
среднего общего образования при взаимодействии всех участников 
образовательной деятельности.  

Задачи:  
- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности процесса по отношению к основному уровню 
общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентностиобучающихся, педагогов и родительской общественности;  

- обеспечение вариативности направлений и форм психолого-
педагогического сопровождения участников образовательной деятельности, а 
также диверсификации уровней сопровождения. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
- Индивидуальное 
- Групповое 
- На уровне класса 
- На уровне школы 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
- Сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- Формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
- Развитие экологической культуры; 
- Дифференциация и индивидуализация обучения; 
- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 
- Выявление и поддержка одарённых детей; 
- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 



 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде 
сверстников; 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-  
педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Основные формы сопровождения; 
- Консультирование; 
- Развивающая работа; 
- Диагностика; 
- Профилактика; 
- Коррекционная работа; 
- Экспертиза; 
- Просвещение. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно 
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 
организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  
выступают:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации;  

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

План реализации основных направлений психолого-педагогического 
сопровождения в условиях введения ФГОС СОО. 

Направления деятельности:  
1) Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Главная цель работы по преемственности – объединение усилий 

педагогического коллектива образовательной организации для снижения 
признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального 
благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, – повышение 
уровня качества образования.  

Задачи:  



 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся при переходе в 
старшее звено;  

- обеспечить преемственность технологий организации учебной и 
внеурочной деятельности  

- выработать единые подходы к измерению образовательных результатов 
школьников;  

развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 
период (эмоционально - волевая сфера);  

- реализовать единую линию развития ребенка на этапах среднего и старшего 
школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, 
последовательный и перспективный характер через организацию психолого-
педагогического сопровождения. 
Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  
Учащиеся 10 
классов 

Наблюдение за процессом 
адаптации учащихся 10 классов. 

В течение 
года 

Выявление учащихся,имеющих 
трудности адаптации 

Родители и  
учащихся  
10 классов  

Психолого-педагогический  
лекторий  

Сентябрь 

Родители и  
учителя  
10 классов  

Индивидуальное 
консультирование  

Сентябрь- 
декабрь  

Повышена психологическая 
компетенция в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления об  
ответственности и совместном 
решении с ребенком 
проблемныхситуаций (дать 
рекомендации).  

Учащиеся 10 
классов 

Психолого-педагогическая 
дагностика уровня тревожности  
и мотивации учащихся  
10–х классов  

октябрь  
(первичная)  
апрель  
(вторичная  

 

 

III.4. 3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
среднегоы образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в задании образовательной организации на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) на территории муниципального 
образования «Город Вологда».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг.  



 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего  общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы среднего общего образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 
обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 
подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 
образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 



 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация);  

- общеобразовательная организация.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 
следующих положений:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 
на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 
И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения 
детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 
для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации.  



 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций:  

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 
образовательной организацией самостоятельно;  

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников;  

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией;  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 
во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  



 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 
инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно-вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 
органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
основного общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы основного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться за счет 
выделения ставок обеспечивает реализацию для обучающихся образовательной 
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

 

III.4. 4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 



 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 
рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 
утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организаци 
созданы необходимые условия. 

МОУ «СОШ №8» оснащена: 
1. Мебелью, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудованием: 
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников - 58; 
• помещениями для занятий естественно - научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 
• помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 
• мастерскими(слесарная мастерская, столярная мастерская, кабинет 

обслуживающего труда, кухня) 
• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой - ИБЦ; 

• спортивными залами – 4 
• актовым залом 
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов , число посадочных 
мест: 250 ; 

• помещениями медицинского назначения 
• административными помещениями 
• гардеробами, санузлами 
• спортивной площадкой 

Школа обеспечивает для всех участников образовательного процесса 
безопасные условия жизнедеятельности. Все учебные помещения отвечают 
требованиям СанПиНов. 



 

Оборудование учебных кабинетов (для проведения практических занятий, 
средства обучения и воспитания) 

В школе имеется 58 учебных кабинетов. Для проведения лабораторных работ 
кабинеты физики, химии и биологии укомплектованы учебным оборудованием, 
химическими реактивами, учебными микропрепаратами и др. Кабинеты оснащены 
необходимыми дидактическими, техническими средствами и соответствуют всем 
требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей 
образовательных программ. 

Все кабинеты оборудованы рабочими (учебными) местами для 
обучающихся, рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом 
учащихся, имеет соответствующую маркировку, согласно санитарно-
гигиеническими требованиями. Программы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей реализуются на базе учебных кабинетов 
школы, спортивного зала. 

Большинство учебных кабинетов оснащены мультимедийными 
комплексами, в том числе ПК или ноутбуками. Школа располагает 4 мобильными 
классами (2 из них поступили в 2017 году), кабинеты истории оборудованы 
ноутбуками (15 шт.) для практических работ обучающихся на уроках истории, 
права, обществознания. Все рабочие места учителей имеют выход в Интернет, 
информационная безопасность поддерживается с помощью контентной 
фильтрации. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 
составляет 0,09 единиц. Численность и удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся составляет 1380 человека (100%). 

Образовательный процесс поддерживается специальным дополнительным 
оборудованием. 

В учебных мастерских технического и обслуживающего труда имеется 
необходимое оборудование для осуществления образовательного процесса по 
предмету «Технология». Кабинет обслуживающего труда для занятий по 
кулинарии оборудован электроплитами с вытяжкой, холодильником и 
необходимым набором кухонной посуды. Для занятий по швейному делу имеются 
современные швейные машины с электроприводом. 

Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) имеются 
токарные станки по дереву, по металлу, сверлильные станки, фрезерный и 
фуговально-пильный станки. В кабинете имеется необходимое количество 
слесарного и столярного инструмента. 

МОУ «СОШ № 8» располагает спортивными залами с отдельными 
раздевалками для юношей и девушек. Имеется спортивное оборудование, создана 
лыжная база. На школьном дворе расположена спортивная площадка для игровых 
видов спорта. 



 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерной и оргтехникой 

Описание 
компьютерного класса 
или комплекса 
(специализация 
серверов, рабочих 
станций) 

Где установлены компьютеры 
(кабинет информатики, 
предметные классы, 
библиотека, администрация и 
пр.) 

Общее 
количество 
персональных 
компьютеров 

Кол-во 
обучающихся 
на одну 
единицу 
компьютерной 
техники 

Кол-во 
обучающихся на 
одну единицу 
компьютерной 
техники с 
выходом в 
Интернет 

Компьютерный класс 15 
компьютеров (15+1) с 
ОС Microsoft Windows 
XP; мультимедиа 
проектор 

Кабинет информатики 
№ 218 

16 0,07 0,07 

Компьютерный класс 15 
компьютеров (15+1) с 
ОС Microsoft Windows 
XP 

Кабинет информатики 
№ 107 

16 0,07 0,07 

Ноутбук для работы 
учащихся на уроках 

Кабинет истории 315 15 0,02   

Кабинеты математики (419, 
416, 404) 

3     

Кабинет физики 318 1     

Кабинеты русского языка 210, 
407. 413 

3     

Кабинет музыки 409 1     

Кабинеты истории 314,315, 
316,317 

4     

Кабинеты начальной школы 19     

Кабинет химии 418 1     

Мультимедиа 
комплексы (Ноутбук 
или Компьютер с ОС 
Microsoft Windows XP; 
мультимедиа проектор) 

Кабинет биологии 412 1     

Кабинет химии 420, Кабинет 
географии 213 
Кабинет биологии 411 

3     

Кабинеты иностранного языка 
208 ,320,215,216 

4     

Кабинеты русского языка 401, 
402, 209 

3     

Кабинеты технологии 2     

Кабинеты математики 406, 417 2    

Компьютер для работы 
учителей (Ноутбук или 
Компьютер с ОС 
Microsoft Windows XP, 
Windows 10) 

БСЗ (тренерская) 1     

Интерактивный 
комплекс с 
вычислительным 
блоком 

ИБЦ 
каб.12 

2     

Компьютеры 
администрации школы 
(вкл. социального 
педагога, педагога-
психолога, 

кабинет директора, 
канцелярия, зам директора по 
АХР, зам директора по ВР,  зам 
директора по УР 

11     



 

документоведа) 
(Компьютер с ОС 
Microsoft Windows XP, 
Windows 10) 

Информационно-библиотечный центр 
Школьные библиотеки является инфраструктурной основой образовательной 

деятельности, обеспечивающей необходимые условия для осуществления 
обучения, ориентированного на самоопределение и комплексное системное 
удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося с учетом 
его психофизического развития и индивидуальных возможностей. Школьная 
библиотека должна выполнять не только образовательную, но и воспитательную (в 
том числе гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание), 
информационно-методическую, культурно-просветительскую, 
профориентационную, обеспечивающую и досуговую функции. В целях 
информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников и в школе создан ИБЦ (информационно-
бибилиотечный центр). ИБЦ предполагает зонирование пространства: 

 зона получения информационных ресурсов во временное пользование 
(зона абонемента, административная зона); 

 зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах 
носителей (зона читального зала и медиатеки); 

 зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства 
(коворкинг-зона); 

 презентационная зона (интерактивная площадка для проведения 
массовых мероприятий, выставок, дискуссий, обучения, круглых столов и др); 

 рекреационная зона (зона для отдыха, «восстановления сил, 
потраченных в процессе труда»); 

 зона хранения фондов. 
Рабочее место педагога-библиотекаря обурудовано: компьютером, с 

доступом к сети Интернет, МФУ. В ИБЦ установлены ноутбуки (16 шт.), 
интерактивный комплекс с вычслительным блоком, МФУ. При оборудовании ИБЦ 
придерживались следующих принципов безбарьерности и трансформативности 
пространства. Все посадочные места оборудованы бесплатным доступом к сети 
Интернет через систему мониторинга и фильтрации контента; доступ 
осуществляется как по кабелю через интерфейс Ethernet, так и в беспроводном 
режиме через Wi-Fi. 

В библиотеке ведется справочно-библиографический каталог (алфавитный, 
систематический), организуются выставки. 

Фонд библиотеки состоит из различных видов учебной, научно-популярной, 
программно-методической, художественной литературы, аудиовизуальных и 
электронных документов. 



 

Общий библиотечный фонд на 31.12.2020 года составляет 38 938 экз., в том 
числе: учебников – 23 129 экз.; учебно-методической литературы – 1 501 экз., 
художественной литературы – 13101 экз.; справочной литературы (энциклопедии, 
словари справочники) – 1 207 экз. 

Фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 
научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 
дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей и т.д. 

Фонд электронных изданий: 215 CD и DVD дисков, 34 видеокассеты 
 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программыобщего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основеразнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогическихтехнологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательногопроцесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— 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 Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 



 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать 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 взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  
- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 
- использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке;  
- редактирования иструктурирования текста средствами текстового 

редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксацииявлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трёхмерныеобъекты) 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 геометрическихобъектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельногопросмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 



 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в томчисле через 
Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковыхсистемах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств 

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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в томчисле с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая 
определениеместонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 
иестественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современныхинструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных дляизучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных икоммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованиемконструкторов; управления 
объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 



 

— планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массовогопросмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-
провождением; 

—работы школьного телевидения. 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
Работа педагогов в АИС «Электронная школа». 
Творческие работы учителей и обучающихся размещаются на официальном 

сайте МОУ «СОШ №8», а также другихИнтернет – порталах. 
имеет локальную информационную сеть, доступ в Интернет, оснащено 

оргтехникой, мультимедийным оборудованием, имеются компьютерные 
программы, цифровые образовательные ресурсы.  

Педагогические работники и обучающиеся школы имеют доступ:  
- в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях;  

-множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой и проектной 
деятельности обучающихся.  

ИКТ оборудование используется педагогическими работниками и 
обучающимися школы в учебной деятельности, во внеурочной деятельности, в 
исследовательской и проектной деятельности, при измерении, контроле и оценке 
результатов образования, в административной деятельности:  
Перечень имеющегося оборудования  Количество  
Интернет  Имеется  
Локальная сеть  Имеется  
Количество интерактивных досок  3  
Количество мультимедийных проекторов  15  
Компьютер, ноутбук  50 
Моноблок  1  
Принтер  12  
Сканер  3  
Многофункциональные устройства  3 
Количество компьютерных классов / мобильных классов  2  



 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ  да  
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  45 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом в сеть 
Интернет  

45 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%)  99  
Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ  7  
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 
(да/нет)  

Да 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе электронные 
образовательные ресурсы (наличие лицензионных ЭОР, количество, 
наименование)  

80  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся)  

Да 

 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 
программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  
- размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта);  
- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  
- творческие работы учителей и обучающихся;  
- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления;  
- осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры)  
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 
практикумы.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО.  

 
III.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

среднего общего образования  
Сильные стороны Слабые стороны Необходимые мероприятия 

Реализация образовательных программ 
- созданы основы новой - недостаточность - расширение деятельности 



 

образовательной среды, 
включающей новое 
содержание образования, 
новые технологии обучения, 
воспитания и развития, 
способствующие развитию 
творческой активности, 
познавательного интереса, 
самореализации, учебной 
самостоятельности; 
- повышена эффективность 
образовательного процесса 
за счет научно 
обоснованного 
методического обеспечения; 
доступность качественного 
образования, 

ОУ по реализации 
программы развития; 
- проведение 
просветительской работы с 
родителями (законными 
представителями) учащихся; 
- использование 
возможностей социума в 
реализации ООП 

- созданы условия для 
успешной социализации 
учащихся; 
- развитая система 
социального партнерства 
способствует ресурсному 
обеспечению 
образовательного процесса 
школы; 
- сформирована система 
управления школой на 
основе горизонтальных 
связей, технологии 
сотрудничества, общей 
ответственности за 
результат; 
- образовательные услуги 
школы востребованы в 
микрорайоне; 
- функционирует внутренняя 
система оценки качества- 
образования (ВСОКО) 

образовательных возможностей 
традиционной 
общеобразовательной школы в 
разрешении противоречия между 
социальными ожиданиями, 
образовательными запросами и 
результатами образовательного 
процесса; 
- недостаточно высокий уровень 
мотивации участников 
образовательных отношений на 
достижение нового 
качественного уровня 
образовательного процесса; 
- настороженное отношение 
части родителей к расширению 
объема самостоятельной работы 
ребенка для достижения 
индивидуальных результатов, 
расширению электронной среды 
обучения. 
- ВСОКО не в полном объеме 
охватывает образовательную 
деятельность школы 

- вовлечение родительской 
общественности, социальных 
партнеров в процесс 
реализации ООП; 
- совершенствование 
ВСОКО 

Материально-техническая база образовательного учреждения и финансирование 
- 80 % кабинетов школы 
оснащены компьютерным 
оборудованием с доступом к 
высокоскоростной сети 
Интернет; 
- 45% компьютерной 
техники устарело 
- наличие в школе 2 
интерактивных досок, что 
существенно снижает 
возможности школы 
работать с испрльзованием 
ИКТ-технологий; 
- стабильное бюджетное 
финансирование на основе 

- 20% кабинетов нуждаются в  
компьютерном оборудовании, 
часть техники требует 
обновления; 
- недостаточное оснащение 
учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием необходимым 
для организации проектной 
деятельности, моделирования и 
технического творчества 
обучающихся и т.д. 

- обновление материально -
технической базы ОУ по 
мере необходимости в 
соответствии с ФГОС ОО; 
- комплектование 
библиотеки УМК по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП в 
соответствии с Федеральным 
перечнем; 
- привлечение добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) 
юридических лиц. 



 

утвержденной сметы 
доходов и расходов на 
календарный год- наличие 
внебюджетных средств 
(оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг) даёт 
возможность 
совершенствовать 
материально - техническую 
базу, повышать 
профессиональную 
квалификацию - 
педагогического персонала. 

Кадровый состав 
- школа имеет 
квалифицированный, 
обладающий большим 
творческим потенциалом 
коллектив педагогов, в 
который органично 
вливаются молодые 
специалисты; 

- преобладание традиционного 
опыта организации 
образовательного процесса 
сдерживает переход на новые 
стандарты образования 
(организацию образовательного 
процесса в рамках учебного дня 
в трех образовательных средах: 
урочной, внеурочной и 
внешкольной); 
- недостаточно широкое и 
активное применение новых 
моделей повышения 
квалификации педагогов 
сдерживает процесс 
формирования востребованных 
образовательных услуг. 
- старение педагогического 
коллектива. 

- создание условий для 
непрерывного 
профессионального развития 
педагогических работников; 
- увеличение числа 
педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории. 

Приоритетная стратегия развития образовательной системы школы 
направлена на создание доступной и безопасной образовательной среды, 
способствующей формированию успешной, функционально-грамотной личности, 
ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности, способной к 
решению жизненных задач. 

Для повышения эффективности реализации программы необходимо:  
- Достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов основной образовательной программы школы  - 98 - 100%;  
- Количество участников, победителей, призеров школьных, районных, 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, научно- 
практических конференций - 70%;  

- Повышение качества образовательных результатов обучающихся с ОВЗ; 
- Положительные тенденции роста качества знаний, умений и навыков 

обучающихся в использовании различных редакторов для обработки тестовой и 
графической информации на 10%;  



 

- Соответствие компетентности педагогов МОУ «СОШ № 8» 
профессиональному стандарту «Педагог» -100% педагогов.  

- Количество педагогов, работающих по инновационным образовательным 
технологиям – не менее 80%;  

- Повышение количества обучающихся, имеющих средний и высокий 
уровень коммуникативных универсальных учебных действий — не менее 75 %;  

- Включение  в исследовательскую и проектную деятельность 100% 
обучающихся;  

- Работа  программы поддержки талантливых детей (по различным 
направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);  

- Включение не менее 50 % родителей (законных представителей) в 
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении 
текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- Привлечение к участию в реализации общеобразовательных и 
дополнительных программ школы не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, 
организаций, физических лиц);  

- рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 
услуг и партнерских отношений школы.  

- Максимально возможное соответствие инфраструктуры и организации 
образовательного процесса школы требованиям ФЗ-273, СанПиНов, другим 
нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 
процесса;  

-100% охват учащихся 10-11 классов профориентационными мероприятиями 
 
III.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной 
образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее 
организационнуюструктуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 



 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной 
образовательной программы образовательной организации, характеризующий 
систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
- систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико 
-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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).  

Управленческие шаги    Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий Определение 
существующего уровня. 
Определение необходимых 
изменений. 

Раздел ООП СОО «Система 
условий реализация 
стандарта» 

Составление сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию 
условий 

Определение сроков и 
ответственных. 

Сетевой график (дорожная 
карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 
Организация контроля за ходом 
изменения системы условий 
реализации ООП СОО 

Создание мониторинга 
системы условий 

Эффективный контроль за 
ходом реализации ФГОС 
СОО 

Отработка механизмов Создание конкретных Создание комфортной 



 

взаимодействия между 
участниками  
образовательного процесса 

механизмов взаимодействия,  
«обратной связи» 

среды в школе для 
обучающихся и для 
педагогов 

Разработка системы  
мотивации и стимулирования 
педагогов, добивающихся 
высоких результатов в 
реализации ООП СОО 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализацииобразовательной 
программы 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов 
и обучающихся  

Механизм «Контроль» 
Подбор диагностических методик 
для формирования целостной 
системы отслеживания качества 
выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности 
системы, получение 
планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого 
качества предоставляемых 
услуг 

Способы представления школой результатов реализации основной 

образовательной программы. 
Ежегодно школа презентует результаты самообследования на основе 

мониторинга результатов реализации основной общеобразовательной программы, 
используя для этого, в том числе данные независимой общественной экспертизы и 
результаты проверки соответствия образовательной деятельности утверждённой 
основной образовательной программой школы, проводимой при аттестации 
школы. 

 

III.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

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

2020 г. Директор  

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

2020 г. Директор  

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

3.  Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего 

2020 г. Директор  



 

общего образования образовательной 
организации 

4.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

2020 г. Директор  

5.  Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога 

2020 г. Директор  

7.  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС СОО и входящих в 
федеральный перечень учебников 

2020 г. Директор, 
заведующий 
библиотекой 

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

2020г. Директор, 
заместители 
директора 

 

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. 

2020 г. Директор, 
заместители 
директора, 
педагоги. 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

2020– 2024 
г.г. 

Директор  II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

2. Корректировка локальных актов, По мере Директор, 



 

регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

необходимо
сти 

комиссия по 
распределению 
стимулирующего 
фонда 

3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

По мере 
необходимо
сти 

Директор 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

2020 г. Заместители 
директора 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры 
и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

2020-2024 
г.г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

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 

2020 г. Директор, 
заместители 
директора 

III. 
Организационно
е обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего 
общего образования 

2020 г. Директор 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО  

2020 г. Директор 

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
СОО 

Ежегодно Заместители 
директора, 
специалист по 
кадрам 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения ФГОС СОО 

Ежегодно, 
по запросам 
педагогов 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

V. 1. Размещение на сайте образовательной По мере Заместитель 



 

организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

необходимо
сти 

директора по 
информатизации 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них 

2020 г. Заметители 
директора 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС 
СОО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной 
организации 

2020 – 2024 
г.г. 

По мере 
необходимости 

Информационно
е обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации 

2020 г. Директор  

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

2020 г.  Заместители 
директора, 
учителя - 
предметники 

2. Контроль за соответствием материально-
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС СОО 

2020г. – 
2024 г.г. 

Заместители 
директора 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 
и СанПиН 

По мере 
необходимо
сти, 
ежегодно 

Директор ЦО, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Согласно 
графика 

Директор ЦО, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО 

Согласно 
графику 

Заместители 
директора 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно Директор ЦО, 
заведующий 
библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных 
и иных базах данных 

По мере 
необходимо
сти 

Заместитель 
директора по 
информатизации 

VI. 
Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

8. Обеспечение контролируемого доступа По мере Заместитель 



 

участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

необходимо
сти 

директора по 
информатизации 

 
 
III.8.Контроль за состоянием системы условий. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. No273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и 
ответственности образовательной организации относятся обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Задачи ВСОКО: 
- выявление соответствия существующих условий реализации ООП 

нормативным требованиям ФГОС; 
- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимисяООП; 
- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических 

работников по реализации ООП для своевременного оказания им методической 
помощи, в том числе по формированию у обучающихся УУД; 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной 
деятельности и разработка предложений по их устранению; 

- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 
Контроль состояния системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 
предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет 
уделено информационному сопровождению реализации ООП СОО 
непосредственно в школе.  

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества 
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем создания 
современных условий образовательного процесса и роста эффективности 
учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 
качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 
определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП СОО закреплен на школьном уровне:  
1. Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации 

о ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов.  
2. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация школы, руководители школьных методических объединений.  
Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно- методическое и информационное 



 

обеспечение. Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в 
таблице. 

Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

1 раз в год 
 

директор, заместитель 
директора 

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

1 раз в год директор, заместитель 
директора 

Мониторинг обеспеченности 
непрерывности профессионального 
развития педагогических работников 

1 раз в год заместитель директора 

Количество электронных обучающих 
средств, используемых в учебном 
процессе школы 

1 раз в год заместитель директора 

Количество учителей, регулярно 
использующих информационные 
технологии. 

1 раз в год заместитель директора 

Количество постоянных пользователей 
Интернета среди учителей 

1 раз в год заместитель директора 

Количество педагогов, аттестованных на 
первую и высшую категории в % 

1 раз в год заместитель директора 

Психолого - педагогические условия реализации ООП СОО 
Проверка степени освоения педагогами 
дополнительной образовательной 
программы повышения квалификации 
(знание материалов ФГОС СОО) 

1 раз в год Заместитель директора 

Оценка достижения учащимися 
планируемых результатов: личностных, 
метапредметных, предметных 

1 раз в год педагог-психолог 

Количество педагогов, использующих 
здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год Заместитель директора 

Степень социализации учащихся 
Уровень комфортности учащихся в 
классе. 

1 раз в год Заместитель директора 
педагог-психолог 

Количество детских общественных 
организаций. 

1 раз в год заместитель директора педагог - 
организатор 

Количество учащихся, занятых 
внеурочной деятельностью. 

1 раз в четверть Заместитель директора 
Классный руководитель. 

Финансовые условия реализации ООП СОО 
Мониторинг условий финансирования 
реализации ООП 

В соответствии с 
планом 
финансово -
хозяйственной 
деятельности 

Администрация ОУ 

Мониторинг обеспечения реализации 
обязательной части ООП и части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

 Администрация ОУ 



 

Материально- технические условия 
реализации ООП СОО 

 Администрация ОУ 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 
пожарной систематически и 
электробезопасности; требований 
охраны труда; своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и 
капитального ремонт 

1 раз в год Администрация ОУ 

Мониторинг наличия доступа учащихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры 
Учреждения 

1 раз в год Администрация ОУ 

Учебно- методическое и 
информационное обеспечение ООП СОО 

  

ИКТ обеспечение (количество учащихся 
школы на один компьютер) 

1 раз в год Заместитель директора 

Мониторинг достаточности учебников, 
учебно-методических и дидактических 
материалов, наглядных пособий и др. 

1 раз в год Заместитель директора 
заведующий библиотекой 

Мониторинг обеспеченности доступа для 
всех участников образовательных 
отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми 
результатами, организацией 
образовательнойдеятельности и 
условиями ее осуществления 

1 раз в год Заместительдиректора 

Мониторинг обеспеченности доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР 

1 раз в год  

Обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно - 
методической литературой и 
материалами по всем учебным 
предметам ООП СОО 

1 раз в год Заместитель директора 
заведующий библиотекой 

Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-
библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию 
ООП СОО 

1 раз в год Заместитель директора 
заведующий библиотекой 

Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем 
курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках ООП СОО. 

1 раз в год Заместитель директора 
заведующий библиотекой 

 
 



 

Оценочные материалы 
Оценочные материалы по предметам иучебным курсам расположены в 

рабочих программах 
1. Рабочая программа по русскому языку- базовый уровень, 10-11 класс 
2. Рабочая программа по русскому языку–углубленный уровень, 10-11 класс 
3. Рабочая программа по литературе- базовый уровень, 10-11 класс 
4.  Рабочая программа по литературе- углубленный уровень, 10-11 класс 
5. Рабочая программа по роднойлитературе  (русской)- базовый уровень, 10-11 

класс 
6. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку – базовый 

уровень, 10-11 класс 
7. Рабочая программа по математике – базовый уровень,10-11 класс 
8. Рабочая программа по математике – углубленный уровень,10-11 класс 
9. Рабочая программа по информатике базовый уровень, 10-11 класс 
10. Рабочая программа по информатике – углубленный уровень, 10-11 класс 
11. Рабочая программа по физике –базовый уровень, 10-11 класс 
12. Рабочая программа по физике –углубленный уровень, 10-11 класс 
13 . Рабочая программа по химии- базовый уровень, 10-11 класс 
14 . Рабочая программа по химии- углубленный уровень, 10-11 класс 
15. Рабочая программа по биологии – базовый уровень, 10-11 класс 
16. Рабочая программа по биологии – углубленный уровень, 10-11 класс 
17. Рабочая программа по истории – базовый уровень, 10-11 класс 
18. Рабочая программа по истории – углубленный  уровень, 10-11 класс 
19. Рабочая программа по праву– углубленный уровень, 10-11 класс 
20. Рабочая программа по обществознанию, 10-11 класс 
21. Рабочая программа по физической культуре 10-11 класс 
22.Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности- 10- 11 

класс 
23. Рабочая программа по МХК- 10-11 класс 
24. Рабочая программа по астрономии, 11 класс 
25. Рабочая программа по географии– базовый уровень, 10 класс 
 

 
Методические материалы, обеспечивающие 

реализацию программы 
 

1.Примерный алгоритм представления опыта работы в рамках 

методической темы по самообразованию 



 

«Педагог лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и 
образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и 
образованием»  А. Дистервег 

Самообразование-это целенаправленная работа педагога по расширению и 
углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и 
приобретению новых профессиональных уменийи навыков в свете современных 
требований педагогической и психологической наук. 

1. Приступая к работе по профессиональному самосовершенствованию 
педагог должен иметь данные анализа своей работы за определенный период и его 
объективную оценку. Начните изучение своего опыта с выявления проблемы. 
Лучше определиться с одной проблемой, это даст отправную точку к представлению 
вашего опыта. Чем конкретнеепроблема, тем легче она решается. Проблема, 
лежащая в основепедагогического опыта, должна быть актуальной и 
практическизначимой. 

Чтобы выйти на проблему необходимо выделить противоречия, которые 
побудилипересмотреть свои взгляды на преподавание предмета. Для этого стоит 
проанализировать,какиесегоднятребованияпредъявляетгосударство,общество,родит
еликсистемеобразованиявцеломикученику, воспитаннику вчастности, к качеству 
ирезультатамобучения, к организации у/в процесса, к современному уроку и т.д. и 
соотнести это с реальносуществующейситуацией. 

2. Очень важно продумать название методической темы по 
самообразованию, так каконо задает рамки работы, корректно и четко её 
сформулировать. Помните, тема отражает проблему, решаемую педагогом,а также 
объект и предмет, на которые направлена деятельность, организованная в опыте. 
Объектом, как правило, являются школьники (обучающиеся, воспитанники), 
апредметомто, что у них формируется, развивается, воспитывается в 
процессереализации данного опыта. 

Темы для самообразования могут подбираться с учетом индивидуального 
опыта ипрофессионального мастерства каждого педагога. Они всегда связаны с 
прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение 
качественноновых результатов работы 

Как правило, методическую тему по самообразованию выбирают на основе 
либо выявленных в ходе педагогической деятельности затруднений, противоречий 
(проблем), либо данная тема является предметом особого интереса педагога. 

3. Осуществите процесс целеполагания. Помните: цель–это 
предполагаемый результат (к чему же я стремлюсь), цель должна быть выполнимой, 
реалистичной. Задачи исходят из цели,они «помогают» достичь запланированного 
результата. 

4. Поставленные задачи должны найти отражение в этапах работы над 
методической темой, включающие в себя основные виды деятельности и 



 

мероприятия.Самообразованиепедагогамногогранноимногопланово.Основныминап
равлениямисаморазвитиямогут быть: 

- изучение информационных источников по теме самообразования участие в 
разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка КИМ для оценки образовательных результатов; 
- создание банка дидактических материалов; 
- разработка технологических / маршрутных листов; 
- организация внеурочной деятельности; 
- организация проектно-исследовательской деятельности; 
- участие в методической работе в образовательном учреждении 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, педагогические советы, 
методические недели, педагогические чтенияи т.д.); 

- участие в работе городского методического объединения, творческих 
групп и предметно-методических комиссий; 

- очная курсовая подготовка; 
-дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 

вебинары; 
-очные и дистанционные конкурсы педагогическо гомастерства; 
-посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации 

занятий, содержания обучения, методов преподавания; 
-теоретическая разработка и практическая апробации разных  форм 

уроков,внеклассных мероприятийиучебныхматериалов. 
-сетевые педагогические сообщества и др. Возможно табличное представле 

ниематериала: 
Учебныйгод Планируемыйрезультат Достигнутыйрезультат 

   
5. Дайте краткий анализ литературных данных, которые вы изучили в 

процессе работы над данной методической темой. 
При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на 

них, иваша работа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные 
исследования выопираетесь, кто из учёных, ведущих практиков в поисках более 
успешного обучения и воспитания детей, был вашим предшественником. Всё это 
подчеркнёт вашу компетентность в данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей 
педагогической деятельности, покажите технологичность образовательного 
процесса. Для этого используют формулу: цель (длячего?) – содержание (что?) -
методы, средства (как?) – результат (какой?). 

Педагогическаятехнология–это мастерство и искусство преподавания. 
Продемонстрируйте то, как на практике в работе с детьми реализуете поставленные 
задачидлядостижения определеннойцели. 



 

- Постарайтесь проанализировать то, что вам удалось сделать в рамках 
работы надметодической темой и что именно дало положительный результат. В 
опыте следует отразить, зафиксировать оригинальные приемы, методы, средства 
обучения,  творческие находки, которые вы используете в своей практической 
деятельности. 

- Попробуйте в этом разделе, кроме описания используемых методов, форм, 
способов, технологий выделить факторы успешности, которые содержатся в системе 
вашей работы. Например: 

• постановка целей (задач) обучения, воспитания; формирование у 
учащихся положительной мотивации, создание комфортных условий обучения; 

• применение эффективной методики объяснения (закрепления, 
отработки и т.д.) нового материала, контроля знаний учащихсяит.д.; 

• методы, приемы, формы, средства системы вашей педагогической 
деятельности; 

• педагогические технологии, применяемые в образовательном 
процессе; 

• специально подобранный дидактический материал для 
контрольно- оценочной деятельности и т. д. 

7. Проанализируйте результаты работы в рамках методической темы 
с точки  зрения их соответствия целям деятельности. Анализировать результаты 
целесообразней поспециально отобранным критериям и показателям. После того как 
определены критерии и показатели для оценки результатов, подбирается 
диагностический инструментарий, т.е. описываются методы оценки – это способы 
сбора данных о результатах, полученных в ходе реализации данного 
педагогического опыта, которые позволят определить, в какой степени достигнут 
тот или иной результат. Самым распространенным методом является анкетирование 
целевой группы до и после применения опыта. Можно предложить самостоятельно 
разработанный диагностический инструментарий для оценки результативности  
своего опыта. 

Оцените качество результатоввшей деятельности (какие из поставленных 
целей достигаются и в чем конкретно это выразилось; результаты успеваемостии 
качества обучения, участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, результаты 
экзаменов, выбор предмета для сдачи экзамена по выбору; удовлетворенность   
процесса, повышение уровня и характера мотивации; данные, свидетельствующие о 
развитии учащихся, результаты личных исследований и т.д.). 

8. Обобщите самоанализ, отметив сильные и слабые стороны вашей 
деятельности, атакже возможности ее совершенствования. Укажите, что вас 
тревожит и препятствует болеекачественнойработе. 

Отметьте средства, возможности (ресурсы) длясоздания оптимальных условий 
педагогической деятельности, определите дальнейшие перспективы работы. 
 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОБЩЕНИЮ И ОПИСАНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Обобщению и описанию 
педагогическогоопытаподлежит 

 

 

системадеятельности учителя: 

-системаучебнойработы, 

-система воспитательнойработы, 

-системаработыс родителями, 

-системаметодическойработы 

отдельныекомпоненты 

у/впроцесса: 

- содержаниематериала, 
- методы, 
- средства, 
- формы, 
- технологии 

Показатьличн
ый 
вкладвразрабо
тку!



 

Стабильныеположительныерезультаты 

Требования: 

• Логическая завершённость 
• Информативность 
• Точность трактовки педагогическихпонятий 
• Научностьописываемыхкатегорий 

 

 

Формула обобщения опыта: 
Цель (длячего?)-содержание (что?) - методы, средства (как?) – результат (какой?) 
Алгоритм описания опыта (методика А.Капитанской) 
1. Сформулируйте, какие цели и задачи обучения, воспитания Вы решаете в своей 

педагогической деятельности. 
2. Выделите (сформулируйте) основные противоречия, решаемые в Вашем опыте, и 

определите пути их решения (проблема). 
3. Выделите ведущую идею (идеи) своего опыта, если возможно, разделите на 

составные части и выстройте их в иерархической последовательности. 
4. Приведите теоретические (научные) источники обоснования Вашего опыта. 
5. Опишите факторы успешности в системе Вашей работы? 
7. Проанализируйте результаты Вашей педагогической деятельности, соотнесите их 

с целямии задачами. 
8. Опишите трудоемкость осуществления на практике Ваших идей (для учителя и 

учащихся), возможность и условия применения вашего опыта другими. 
9. Отредактируйте текст,удаливизнегомало эффективные рассуждения, 

повторы,сократив громоздкие словосочетания, обратив внимание на соответствие 
основной идее, принципам его реализации, содержанию и технологичности изложения. 

 
Требования  к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

Материалы должны быть представлены конкурсантами в машинописном варианте 
(общийобъем работы с приложениями не должен превышать 25 машинописных листов: 
гарнитура Times,кегль13, интервал 1,5). 

Содержание работы: 
1. Введение (до 2-х страниц). Введение должно содержать обоснование 

актуальности опыта, его практической значимости, ведущую педагогическую идею опыта, 
ее составные части. 

2. Теоретическая база опыта (3-5 страниц). В теоретическом обосновании должна 
быть ссылка нанаучные исследования, концепции или теории, которые используются 
автором. 

3. Реализация педагогических идей в практической деятельности (5-7страниц). 
4. Результативность педагогической деятельности (позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся, позитивные результаты внеклассной и внеурочной 
деятельности учащихся, рост мотивации к изучению предмета и другое) (до 4-хстраниц). 

5. Заключение - подведение итогов в сжатом и систематизированном виде, основные 



 

итоги (как теоретической, так и практической части). Изложение основных результатов и 
выводов (1-2страницы). 

6. Список используемой литературы. 
7. Приложения: грамоты, дипломы (ввидеколлажа), авторские публикации, 

инновационные проекты. 
 
Практические рекомендации 
1. Начните обобщение опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с 

одной проблемой, это даст отправную точку к построению всей концепции. Чем 
конкретнее проблема, тем легче онарешается. Проблема, лежащая в основе 
педагогического опыта, должна быть актуальной, практически значимой, по решению 
этой проблемы у педагога должен быть позитивный опыт. 

2. Очень важно продумать название темы, так как оно задает рамки работы, 
корректно и четкоеё сформулировать. Помните, тема отражает проблему, решаемую 
автором, а также объект и предмет,на которыенаправлена деятельность, организованная в 
опыте. Объектом, как правило, являются школьники (обучающиеся, воспитанники), а 
предметом то, что у них формируется, развивается, воспитывается впроцессе реализации 
данного опыта. 

3. Помните: цель это предполагаемый результат (к чему же я стремлюсь, 
работая по определенному замыслу), то есть цель должна быть выполнимой, 
реалистичной. Задачи исходят из цели, они как бы «помогают» ее решить. Описанный 
выше процесс называется целеполаганием. 

4. Начните с анализа образовательной практики, с ответов на вопросы: что 
является положительным в собственном педагогическом опыте, какие возникают 
трудности в своей деятельности и в учебной деятельности учеников. Лучше остановиться 
на конкретном учебном заведении, на определенном классе или группе учащихся, а не 
анализировать состояние образования в России, выходить на мировые масштабы и т.д. 

5. На основе своего личного и профессионального «я», самоопределитесь в 
ценностных ориентирах собственной педагогической деятельности (ради чего она 
осуществляется). На основеэтого выбирайте адекватную теоретическую базу концепции 
(дайте краткое реферативное описание философских, педагогических, психологических 
положений, которые лежат в основе концепции). 

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них и 
вашаработа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования вы 
опираетесь, ктоиз учёных, ведущих практиков в поисках более успешного обучения и 
воспитания детей, был вашим предшественником. Всё это подчеркнёт вашу 
компетентность в данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической 
деятельности, покажите технологичность образовательного процесса. Педагогическая 
технология – это мастерство и искусство преподавания. Продемонстрируйте то, как на 
практике в работе с детьми реализуете поставленные задачи для достижения 



 

определенной цели. Избегайте типичных ошибок: 
- представление конспектов уроков или внеклассных мероприятий; 
- неразграничение методов, форм и средств обучения; 
- игнорирование форм контроля и оценки результативности. 
7. Проанализируйте результаты педагогической деятельности с точки зрения 

их соответствия целям деятельности. Интерпретируя результаты, важно показать 
имеющую место позитивную динамику в достижении основных планируемых результатов 
или стабильность результатов, оптимальных для данной группы обучающихся или 
воспитанников. Результативность опыта подтверждается диагностическими данными. 
Важно соотнести достигнутые результаты с затраченными ресурсами (трудовыми, 
временными, материальным) участников педагогического процесса. Акцентируйте 
внимание на промежуточном и предполагаемом результатах деятельности. 

В данном разделе укажите: 
• Продолжительность применения опыта на практике (разработан, апробирован, 

внедрен и используется) 
• Наличие критериев результативности (эффективности) работы 
• Описание методов диагностики (измерений) результатов (что отслеживали, 

каким образом, частота, сроки и методики изучения результативности) 
• Описание конкретных  результатов или ожидаемых результатов 
• Технологичность (возможность и условия применения в массовой практике) 
8. При описании педагогического опыта придерживайтесь логики 

поставленных задач. 
9. Учитывайте соотношение собственной концепции с программой развития 

или концепцией вашего образовательного учреждения, т.к. вы являетесь частью 
коллектива единомышленников, делающих одно общеедело. 

10. При написании опыта важно отметить средства, возможности (ресурсы) для 
создания оптимальных условий педагогической деятельности, определить перспективы. 

11. Работа может быть дополнена приложениями: таблицами,анкетами,  
иллюстрациями, инструкциями, фотографиямии др. 

 

Картанаблюдениянауроке 

Дата  

Учитель Предмет Класс 

Количествоучащихсяпосписку Количествоучащихсяпофакту  

Присутствующие    

ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ 
1.  Цель посещения урока-контроль за проведением уроковв аспекте методической 

преемственности,реализацией ситемно-деятельностного подхода, использованием форм и 
методов, направленных на формирование иразвитиеУУД. 

2. Данныеобуроке 
Темаурока 



 

 
Типурока: 
- первичноепредъявлениеновыхзнаний  
- комбинированный 
- закреплениеизученногоматериала  
- контрольный 
-обобщениеисистематизациизнаний  
- коррекционный   

Ресурсноеобеспечениеурока: 
- неимеется  
- ИКТ    ТСОнаглядные пособия раздаточныйматериалдругое 
Наличиетехнологической          карты              урока:

 имеется                  неимеется 
Соответствиетемыурокакадендарно-тематическомупланированию:  
Соответствуетнесоответствует 

Критерии Показатель Примечание/коммент
арий 

Обучающиесяс помощьюучителя/самостоятельно  
формулируют тему цели, 
задачиурокаипутиихдостижения(посхемевспомнить–узнать- 
научиться) 

 Мотивационнаяд
еятельностьучи
теля 

Учительобеспечиваетпозитивнуюмотивацию,создаетситуацию 
успеханапротяжении всехэтаповурока 

 

Преобладает атмосферасотрудничества,субъект-
субъектныеотношения(учитель–наставник,консультант,помощник) 

 

Учитель использует различные формыорганизации 
познавательнойдеятельности (индивидуальные, 
групповые,фронтальные) 

 

Учащиесяимеютвозможностьвыборазаданий,способовподостижен
июзадач,предложена вариативность при 
выборедомашнегозадания 

 

Обучающиеся планируют 
способыдостиженияцелейизадач,осуществляютучебныедействияпо 
намеченному плану(самостоятельно,припомощиучителя) 

 

Преобладающие видыдеятельности на
 уроке(продуктивные,репродуктивные) 

 

Формированиесамостоятельностивдостижении 
образовательныхрезультатов, 
индивидуализацияпознавательнойдеятельности(неменее60%) 

 

Используютсятехнологии/элементытехнологии (отметить в 
примечании –какой) 

 

Урок структурирован, выделены этапыурока  
Урок содержит воспитательный иразвивающийкомпоненты  

Организациия 
иуправленепознава
тельнойдеятельно
стью 

Отборсодержаниясоответствуетцелям,задачамурока,сучетомвозрас
тных особенностейобучающихся 

 

Обучающиеся умеют извлекать и 
перерабатывать информацию изразныхисточников 

 

Учитель сочетает методыпедагогического 
оценивания,взаимооценкуисамооценкуобучающихся 

 

Учащиеся формулируют затрудненияи осуществляюткоррекцию 
самостоятельно/ спомощьюучителя 

 

Рефлексивно-
оценочнаядеятел
ьность 

Рефлексияимеет местонаэтапахурока/вконцеурока  



 

Соответствие информационнобразовательной среды целям, 
задачамурока,используемойтехнологии 

 

Использованиездоровьесберегающихобразовательныхтехнологийн
ауроке 

 

Дополнительные 

Личныекачестваучителя(эрудиция,педагогическийтакт,стильобщен
ия) 

 

Рекомендациипо уроку 

 
Срезультатамипосещенияурокаознакомлен  

Дата 

 
Картанаблюденийнауроке. 

характеризующегоегоспозицийдеятельностногоподхода 

(наличие(+)илиотсутствие (-)показателя) 

Показатель +/- 
Учительдобивается,чтобыучащиесясамостоятельносформулировалицельурока  

Учащиесясамостоятельно/совместносучителемпроектируютпутиисредствадостижения 
поставленныхзадач 

 

Учительсоздаётнаурокеатмосферусотрудничестваи «ситуациюуспеха»  

Содержаниематериаланедаётсяучащимсявготовомвиде,апроектируетсянаурокевместе с детьми: 
выделяется,обсуждаетсяимоделируется 

 

Учительобучаетдетейосуществлятьрефлексивноедействие(оцениватьсвоюготовность,обнаруживатьн
езнание,находить причинызатруднений ит.п.) 

 

Используютсяразнообразныеметодыиприемыобучения,повышающиестепеньактивности 
учащихсявучебномпроцессе. 

 

Учительвладееттехнологиейдиалога,обучаетучащихсяставитьиадресоватьвопросы.  

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм организации 
деятельностиучащихся 

 

Учительэффективно(адекватноцелиурока)сочетаетрепродуктивнуюипроблемную 
формыобучения,учитдетейработать поправилуитворчески. 

 

Наурокезадаютсязадачиичеткиекритериисамоконтроляисамооценки,происходит 
формированиеконтрольно-оценочнойдеятельностиуобучающихся. 

 

Учительдобиваетсяосмысленияучебногоматериалавсемиучащимися,используядляэтого 
специальныеприемы. 

 

Учитель стремитсяоцениватьреальноепродвижениекаждогоученика,поощряети 
поддерживаетминимальныеуспехи. 

 

Наурокеобеспечиваетсямаксимальноевключениеученикавдеятельность,возможностьи 
необходимостьпроявитьсебя,взаимодействоватьвкоманде 

 

Стиль,тон  отношений,  задаваемый  на  уроке,  создают  атмосферу  
сотрудничества,сотворчества,психологическогокомфорта. 

 

Организуетучебноесотрудничестводетей,совместно-распределительнуюдеятельностьпри 
решенииучебныхзадач,учитдетей работевгруппе 

 

Организуетсярефлексияисамооценка  ученикамисобственнойучебнойдеятельностина 
уроке,соотносятсяцельирезультатыучебнойдеятельности 

 

Домашнеезаданиеноситдифференцированныйивариативныйхарактер  

 

Схемаанализаурокаспозицийздоровьесбережения 
 



 

Степеньпримен
ения 

 
Критерии 

2б. 1б. 0б. 
1.Гигиенические условия в классе-кабинете (чистота, температура и свежесть воздуха; 
рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 
звуковых раздражителей и т.п.) 

   

2.Число видов учебной деятельности, используемых учителем (опрос учащихся; 
письмо; чтение; слушание; рассказ; рассматривание наглядных пособий; ответы на 
вопросы; решение примеров, задач; практические занятия и др.) 
Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует 
утомлениюшкольников.Частые смены одной деятельности на другую требуют от 
учащихся дополнительных адаптационных усилий.Это также способствует росту 
утомляемости 

   

3.Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 
деятельности. Ориентировочная норма– 7-10минут 

   

4.Число  использованных учителем видов преподавания (словесный; наглядный; 
аудиовизуальный; самостоятельная работа др.)Норма–не менее трёх за урок. 

   

5.Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15минут.    
6.Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 
самовыражения учащихся, которые позволяют им реально превратиться из 
«потребителей знаний» в субъектов деятельности по их получению и 
созиданию:метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, 
выбор приёмоввзаимодействия,свободатворчестваит.д.); 
активныеметоды(ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, 
ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); 
методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 
воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

   

7.Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 
гигиеническими нормами. (Норма–8-10минут) 

   

8.Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов для 
инициирования дискуссии, обсуждения, привития интереса к познавательным 
программам, то есть для взаимосвязанного решения как учебных, так и воспитательных 
задач. 

   

9.Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой 
работы. 

   

10.Физкультминуткии физкультпаузы, которые сегодня являются обязательной 
составной частью урока. 
Норма – на 15-20 минут урока по 1минуте из 3-х лёгких упражненийс 3-4 

повторениями каждого. Необходимо обратить внимание на их содержание и 
продолжительность, а также на эмоциональный климат во время выполнения упражнений 
и наличие у школьников желания их выполнять. 

   

11. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть 
урокавопросов,связанныхсоздоровьемиздоровымобразомжизни: (формирование 
отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности 
здорового образа жизни: выработка индивидуального способа безопасного поведения, 
обсуждения разных возможностей и последствий выбора того или иного поведения). 
Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем вопросы, связанные со 
здоровьем, является одним из критериев его педагогического профессионализма 

   

12.Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к 
занятиям; стремление больше узнать; радость от активности; интерес к изучаемому 
материалу). 

   

13. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит 
одним из показателей успешности его проведения (заряд позитивных эмоций, 
полученных школьниками и самим учителем, инаоборот, наличие стрессов, хроническое 
психофизическое напряжение, продуцирование отрицательных эмоций проявления как со 
стороны учителя, так и учеников). 

   

14.Наличие на таком уроке микроконфликтов между учителем и учащимися (из-за 
нарушений дисциплины; несогласия с отметкой; проявление дискомфортных 
состояний).Умение учителя предупредить такие эмоционально-негативные «всполохи», 
грамотно их нейтрализовать без нарушения работы всего класса–отражение его 
способности управлять учебным процессом, обеспечивая профилактику «школьных 
неврозов». 

   



 

15. Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если на нём не 
было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, 
использования юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями. 
Небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п. 

   

16.Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками 
непосредственно на учебную работу. 
Рекомендуемые показатели в диапазонеот 60%до80% 

   

17.Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 
Норма–неранеечемза 5-10мин. до окончания урока 

   

18.Темпиособенностиокончанияурока. 
К нежелательным показателям относятся: (неоправданно быстрый темп 
заключительнойчасти, её «скомканность»; отсутствие времени на вопросы учащихся; 
необходимость торопливой, практически без комментариев, записи домашнего задания). 
Недопустима задержка учащихся в классе после звонка на перемену. Желательно, чтобы 
завершение урока было спокойным: учащиеся имели возможность задать учителю 
вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со школьниками. 

   

19. Интегральным показателем эффективности проведённого занятия можно 
считатьсостояние и вид учеников, выходящих с урока (на одном полюсе – спокойно-
деловое, удовлетворённое, умеренно-возбуждённое состояние школьников; на другом–
утомлённое, растерянное, агрессивное, «взвинченное»). 
Стоит обратить внимание и на состояние учителя. 

   

Оценкауровняреализацииурокаспозицийздоровьесбережения: 

высокий –от 38 до27б.;средний–от 26 до19б.;низкий–менее19баллов 

 
 

2. Общеметодические пособия 

1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. Пособие 
для учителей и руководителей школы. – М.: Центр педагогического образования, 2009  

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр 
педагогического образования, 2009  

3. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. Учебное пособие. - М.: 
Центр педагогического образования, 2009  

4. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и структура учебной 
деятельности в контексте современной методологии. Монография. – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009  

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…»/ 
Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2009  

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности в 
образовательной системе «Школа 2000…». – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009  

7. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при освоении дидактической 
системы деятельностного метода «Школа 2000…». Методическое пособие. – М.: ACADEMIA АПК и 
ППРО, 2010  

8. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол разным учебным 
предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010  

9. Заир-Бек, Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011  

10. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 
Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011  

11. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр  «Педагогический 
поиск», 2009  



 

12. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое пособие. – 
М.: Педагогическое общество России, 2014  

13. Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении. Учебно-
методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011  

14. Порошинская Л.Г., Порошинская Т.Л. Портфолио участников образовательного процесса 
школы. Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011  

15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 
образование, 200. – 256 с  

16. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований.-
М.,1982. 

17. Скаткин  М.Н. Методология и методика педагогических исследований.-М.,1986. 
18. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований.-М.,1996. 
19. Звягинский В.И.Педагогическоетворчествоучителя.-М:Педагогика,1987. 
20. Конаржевский Ю.А.Система. Урок. Анализ.- Псков: ПОИПКРО,1996. 
21. Конаржевский Ю.А.Технология педагогического анализа УВП. Для директоров и 

заместителей директоров школ.Ч.1. - М.:Педагогическийцентр,1997. 
22. ТерегуловФ.Ш. Передовой педагогический опыт: теория распознавания, 

изучения,обобщения,распространения и внедрения.-М.:Педагогика,1992. 

 
3. Методические  материалы по предметам  

Русский язык  
Методическое рекомендации  к учебникам 
Н.В. Егорова, Л.Д. Дмитриева, И.В. Золотарева «Поурочные разработки по русскому языку» 

(классическая программа  и подготовка к ЕГЭ) 11 класс М. «Вако», 2012 
И.Г. Добротина «Русский язык. Поурочные разработки»  11 класс М. Просвещение -2013 
И.В. Золотарева, Л.Д. Дмитриева  «Русский язык. Поурочные разработки» 10 класс  М. «Вако», 

2012 
И.П. Цыбулько  «Типовые экзаменационные задания. 36 вариантов»  М. «Национальное  

образование» 2016 
И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева  «Типовые  тестовые задания. 10 вариантов» М. «Экзамен» 2016 
И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева  «Русский язык. ЕГЭ. «Двухуровневый практикум задания 24, 25. 

Подготовка к сочинению – рассуждению М. «Экзамен» 2016 
Г.Т. Егораева «Русский язык. ЕГЭ. Тематические тренировочные задания»  М. «Экзамен» 2016 
И.П. Политова  «Русский язык. ЕГЭ в схемах и таблицах» М. «Экзамен» 2016 
В.В. Львов «Типовые  тестовые задания. ЕГЭ»  М. «Экзамен» 2016 
В.В. Бабайцева «Анализ слова и предложения» М. «Экзамен» 2014 
 СОСТ. ГИМЦ РО г. Мурманска. «Готовимся к олимпиаде  по русскому языку»  Мурм. АРКТИ 

2009 
Л.А. Козарева  «Русский язык 5-11 классы. Технология педагогических мастерских»  Волгоград 

«Учитель». 2014  
С.Г. Жегалова  «Русский язык. Литература. Использование логико-смысловых моделей на уроках. 

10-11 классы» Волгоград «Учитель». 2014  
С.В. Абрамова «Русский язык. Проектная работа старшеклассников» М. «Просвещение» 2011 
Л.Н. Алжибаева, А.М. Гращенкова и др. «Уроки русского языка с применением информационных 

технологий» Методическое пособие с электронным интерактивным приложением.  М. «Планета» 2013 
Т.А. Балясникова  «Русский язык. Применение кейс – технологии при подготовке учащихся к ЕГЭ 

(задание №25) . Методическое пособие с электронным приложением М. «Планета» 2014 
Г.М. Вялкова «Новые образовательные стандарты. Русский язык. Использование технологии 

«Коллективный способ обучения» (по А.Г. Ривину – В.К. Дьяченко) 5-11 классы.М. «Планета» 2013 
А.Г. Нарушевич «Русский язык. Проект? Проекты… Проекты!» 5-11 классы. Р-на -Д. «Легион» 

2013 



 

Л.И. Мальцева, Н.М. Смеречинская «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016 в 2- х частях»  
Издатель Мальцев Д.А., М. «Народное образование» 2015 

 

Русский язык на видеопортале univertv.ru(лекции). 
Лекции Максима Кронгауза 
http://www.snob.ru/selected/entry/21337 
Как изменится русский язык. 
http://www.snob.ru/selected/entry/945 
Русский язык в ХХI веке.  
1-я лекция. 
http://www.tvkultura.ru/theme.html?id=31246&cid=11846 
2-я лекция. 
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968 
Русский язык и новые технологии. 
http://www.univertv.ru/video/filologiya/?page=8 
 
10-11 классы. 
fipi.ru›content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 
Открытый банк заданий ЕГЭ по русскому язык 
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/ 
Орфоэпия. Орфография. Графика 
Понятие «современный русский литературный язык». Литературный язык, его устная и 

письменная формы. Основные нормы произношения (понятие об орфоэпии) 
Основные разделы и принципы русской орфографии 
Морфемика. Морфология 
О нулевых морфемах (окончаниях и суффиксах) 
Образование причастий 
Лингвистика 
Лингвистика школьникам.  
http://www.lingling.ru/useful/index.php 
Лекция Григория Ефимовича Крейдлина — доктора филологических наук, профессора кафедры 

русского языка Института лингвистики РГГУ, специалиста по невербальной коммуникации. О 
невербальном общении (жестами). 

Лингвистика и компьютерные технологии 
http://www.lingling.ru/useful/archive.php 
Интервью Владимира Павловича Селегея — директора по лингвистическим исследованиям 

компании ABBYY, крупный специалиста в области компьютерной лексикографии и других направлений 
компьютерной лингвистики. 

Литература 10 класс 
1. И.А. Подругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на урока 

литературы» М. «Просвещение « 2013 
2. Н.П. Архипова, Т.Б. Байдакова «Уроки литературы 6-10 классы с применением 

информационных технологий» М. «Глобус» 2009 
3. Н.В. Егорова, И.В. Золотарева, Т.И. Михайллова  разработки по русской литературе 19 век 

10 класс в 2- частях» М. «Вако» 2012 
4  Е.С. Квашнина, т.Е. Коптяева (ч.1), Н.Ф. Ромашина (ч.2) «Уроки литературы 8-11 классы с 

применением информационных технологий» М. «Планета» 2013 
5 «Уроки литературы Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных 

технологий. Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы 5-11 классы» (электронное 
интерактивное приложение) 

 
Ресурсы ИКТ, Интернет-ресурсы 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/ 
Русская литература XIX века  
 Золотой век русской культуры 



 

 Основные мотивы поэзии Лермонтова 
 Сборник "Миргород": Композиция и проблематика 
Русская литература 1840-х гг. 
 Натуральная школа 
Романы И.С.Тургенева 1850-х гг. 
 "Рудин": проблема положительного героя-деятеля 
 "Дворянское гнездо": судьба дворянства в эпоху реформ 
 Замысел и проблематика романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" 
Ф.М. Достоевский. Личность писателя. Обзор творчества 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=2 
 Личность Ф.М. Достоевского. Философские убеждения 
 Обзор жизни и творчества Ф.М. Достоевского 
 Подготовка к сочинению по творчеству Ф.М. Достоевского. Комментарии 
Роман "Преступление и наказание" 
 Роман "Преступление и наказание": своеобразие жанра 
 Образ Петербурга в романе "Преступление и наказание" 
 "Униженные и оскорблённые" на страницах романа "Преступление и наказание" 
 Семья Мармеладовых в судьбе Раскольникова 
 Теория Раскольникова: её социальные и философские истоки. Состояние после убийства 
 Раскольников: преступник или жертва? Путь Раскольникова к преступлению. 

Противоречивость героя 
 Система двойников в романе "Преступление и наказание" 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=3 
 Проблема возмездия в романе "Преступление и наказание" 
 "Преступление и наказание". Крушение теории Раскольникова 
 Любовь как духовная сила для возрождения в романе «Преступление и наказание» 
 Образ Сони Мармеладовой и его значение в романе «Преступление и наказание» 
 Смысл эпилога в романе «Преступление и наказание». Гуманизм Достоевского 
Л.Н. Толстой. Обзор жизни и творчества писателя 
 Л.Н. Толстой. Основные этапы жизненного и творческого пути. Личность писателя, 

философские убеждения 
Роман «Война и мир» 
 Роман "Война и мир". Многозначность названия, история создания 
 Панорама петербургского высшего света. Портретная деталь как средство характеристики 

персонажа 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=4 
 "Мысль семейная" в романе "Война и мир". Ростовы – Болконские – Курагины 
 Изображение войны 1805 года. Шенграбенское сражение. Героизм в понимании Толстого 
 "Небо Аустерлица" в судьбе Андрея Болконского 
 Духовные искания любимых героев Толстого. Проблема личного и общего (богучаровский 

спор) 
 Очарование образа Наташи Ростовой. История любви Наташи и князя Андрея 
 Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе "Война и мир" 
 Бородинское сражение как кульминационный центр романа "Война и мир" 
 Кутузов и Наполеон в изображении и оценке Толстого. Истинный и ложный патриотизм в 

понимании автора 
 Вопросы национальной безопасности, патриотизма и нравственности в романе Толстого 

"Война и мир" 
 Пьер в плену. Потери и обретения. Значение образа Платона Каратаева 
 Роль эпилога. "Мысль семейная" в романе. Художественное мастерство Л.Н. Толстого 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=5 
 Подготовка к сочинению по роману "Война и мир". Комментарии 

 



 

 
Литература 11 класс 
1. Методическое пособие для учителя«Поурочные разработки по литературе. 

Универсальное издание» в двух частях, Автор Н.В.Егорова;    Москва, «ВАКО», 2003. 
2. И.А. Подругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на урока 

литературы» М. «Просвещение « 2013 
3. С.П. Белокурова, С.В. Друговейко-Должанская «Нравственный потенциал русской прозы 

1990-2010-е годы» М. «Просвещение « 2014 
4. Н.П. Архипова, Т.Б. Байдакова «Уроки литературы 6-10 классы с применением 

информационных технологий» М. «Глобус» 2009 
5.  Е.С. Квашнина, т.Е. Коптяева (ч.1), Н.Ф. Ромашина (ч.2) «Уроки литературы 8-11 классы с 

применением информационных технологий» М. «Планета» 2013 
6. «Уроки литературы Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных 

технологий. Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы 5-11 классы» (электронное 
интерактивное приложение) 

7. Н.В. Егорова «Поурочные разработки по русской литературе 20 век 11 класс в 2- частях» 
М. «Вако» 2012 

 
Электронные образовательные ресурсы 
1. Уроки литературы Кирилла и Мефодия.11 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
2. Электронное пособие «Литература» для поступающих в вузы, включающее готовые 

контрольные работы по литературе, тесты по произведениям более 30 авторов русской классики;  
отражает все разделы школьной программы; экзаменационный режим. 

       Ресурсы ИКТ, Интернет-ресурсы 
1. http://lit.1september.ru ˗ Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы» 
2. http://www.andreev.org.ru/index.htmlЛеонид Андреев.  
3. http://www.bulgakov.ru/Булгаковская энциклопедия.  
4. http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html - Сочинение по литературе как модель 

исследования 
5. http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. 

fipi.ruВидеоконсультации по подготовке к ЕГЭ по литературе 
6. egeigia.ru  Подготовка к ЕГЭ по литературе 
7. ege-study.ru›  Советы репетитора при подготовке к ЕГЭ по литературе 
8. vagabondpib.pudge.arise.my.id›…politerature…fipi…ОткрытыйбанкзаданийЕГЭполитератур

е. 
9. http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/ 
Русская литература конца XIX - начала XX вв. 
 Введение. Историческая и культурная ситуация. Основные события культурной жизни 

России. Народничество 
 Марксизм, ницшеанство, толстовство 
 Особенности русского реализма конца 19 - начала 20 века. Натурализм. "Знаньевский" 

реализм 
 Декаданс, модернизм, авангард: основные определения 
 А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох" 
 А.И. Куприн. "Поединок" 
 Л.Н. Андреев: обзор жизни и творчества 
 Максим Горький: начало биографии. Герои ранних произведений 
 Максим Горький: антигерои ранних произведений. "Заметки о мещанстве" 
 Максим Горький: "На дне". Поэтика пьесы 
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=2 
 Максим Горький: «На дне». Что такое правда? 
 Максим Горький. Жизнь и творчество между двумя русскими революциями 
 Максим Горький. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической 

революции 



 

 Иван Бунин. Обзор жизни и творчества 
 Иван Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня» 
 Иван Бунин "Господин из Сан-Франциско" 
 И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева» 
 «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других 

искусствах 
 Основные течения русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Обзор 
 Основные манифесты и периодизация русского символизма. "Старшие символисты" 
 Основные манифесты и периодизация русского символизма. "Младшие" символисты 
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=3 
 Разбор стихотворений русских символистов. Федор Сологуб. Константин Бальмонт. 

Валерий Брюсов 
 А.А. Блок: обзор жизни и творчества. «Трагический тенор эпохи» 
 А.А. Блок: понятие о лирическом герое 
 А.А. Блок: Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме» 
 А.А. Блок: Первый том лирики. «Распутья» 
 

Английский язык: 

- Авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. «Английский язык. 2-
11 классы». (Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. II-XI классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – М.: 
Просвещение, 2010); 

-методические посбие: книга для учителя (Английский язык: Книга для учителя к учебнику для 10 
класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка./ О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева, М., Просвещение, 2010). 

- с учетом методических рекомендаций авторов используемого УМК и планирования к учебнику, 
представленному в книге для учителя (Английский язык:  

Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений и школ с 
углублённым изучением английского языка./ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, М., Просвещение, 2010). 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
УМК «Английский язык XI» для 11 класса общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, М., 
Просвещение, 2010, состоящий из учебника, книги для учителя, рабочей тетради (сокращенно АВ от 
activity book) и звукового пособия. 

Дополнительная 
1. Двуязычные словари. 
2. Толковый словарь английского языка. 
3. Информационные материалы, составленные на основе ресурсов Интернет 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
1. Карта мира. 
2. Таблица неправильных глаголов. 
3. Тематические иллюстрации, в том числе цифровые. 
4. Грамматические карточки. 
5. Тематические презентации. 
6. Демо-версии ЕГЭ. 
7. Тематические музыкальные записи. 
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 
1. Магнитофон (CD, MP3).  
2. Компьютер. 
3. Проектор. 
4. Проекционный экран. 
5. Интерактивная доска (каб. 1-0Математика:  



 

1) Методическое пособие: Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 
учителя 

2)  Дидактический материал: Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 10 кл. (К учебнику 
Атанасяна Л.С.) , Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 11 кл. (К учебнику Атанасяна 
Л.С.) 

3) Рабочая тетрадь: Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. (МГУ 
- школе), Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 класс. 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. (МГУ-
школе) 

4) Задачник: «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. 
Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов 

5)  Методическое пособие для учителя : «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. 
Мордкович, П.В. Семенов 

6) Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Автор В.И. Глизбург. 
1) Тренировочные варианты  
     http://alexlarin.net/ 
2) Банк заданий (ФИПИ) 
  (профильный уровень)  
   http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AC437B34557F88EA4115D2F374B0A07B 
   (базовый уровень) 
   http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC 
3) Подготовка к ГИА и ЕГЭ по математике. Видеоуроки. Помощь в решении задач. 
     http://ege-ok.ru  
4) ЕГЭ-Тренер: видеоуроки, решение задач и тренажеры. 
      http://egetrener.ru  
5) Дистанционная обучающая система Дмитрия Гущина "Решу ЕГЭ" 
     http://reshuege.ru 
6) ЕГЭ - онлайн. Интерактивное решение задач ЕГЭ с проверкой правильности ответов 
     http://www.ege-online-test.ru  
7) Математика онлайн. Видеотека. 
    http://re-matematika.ru 
8) Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике. Методические материалы 
     http://mathus.ru  

 

Биология: 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: 
базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под 
ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 96с. 

 Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: базовый уровень: методическое пособие: базовый уровень/ 
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: 
Вентана- Граф, 2010 

 Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: 
Лист-Нью, 2014. – 1117с. 

 Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2013, с.243-244. 

 Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) 
-  М: ТЦ «Сфера», 2015. – 126с. 

 Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 122с. 

 Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 
работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2010. – 240с. 

 Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. 
Порадовская. – М.: Дрофа, 2010. – 135с. 



 

 Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. 
общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 20010. – 155с. 

Дополнительная литература 
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 
 Открытая биология 2.6 Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Физикон, 

2005. 
 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс, 1998-2001.  
 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 
 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 
 http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 
систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 
"Биология". 

 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
 http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 
теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

 http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены 
названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, попадаешь на 
страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным материалом можно 
воспользоваться при подготовке к урокам. 

 http://plant.geoman.ru/ - Растения 
 www.biodan.narod.ru- Биологический словарь с алфавитным указателем  
  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 
 www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

 
Химия:  
1) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 10 класс.: методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2010. 
2) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 11 класс.: методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2010. 
3) Химия 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень»/ О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 159 с. 
4) Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2010. – 192с. 
5) Габриелян О.С. Химия-10 кл.: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2011. 
6) Габриелян О.С. Химия-11 кл.: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2010. 
7) Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

11 класс. Базовый  уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2011. 
Дополнительная литература: 
1)Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии 10,11 класс: к учебнику Габриелян 

О.С. «Химия 10 класс». - М.: Издательство экзамен «Экзамен», 2010. – 159 с. 
2)Савинкина Е.В. Сборник задач и упражнений по химии: 10,11-й класс.: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия 10 класс». – М.: Экзамен, 2011. – 191 с. 
3)Виртуальная школа «Кирилла и мефодия» 10-11 класс» 

 
Физика:Базовый уровень: 
 



 

Механика http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-klass 
http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/2 
http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/3 
http://vschool.km.ru/ 

 http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc
h_query=курс+лекций -
университетский курс. 
 
http://gopora.ucoz.ru/publ/29-2-11 -  
популярные лекции по физике, 
прочитанные в 1964 году в 
Корнелльском университете, 
нобелевским лауреатом 
профессором Ричардом 
Фейнманом. 

Молекулярная 
физика и 
термодинамика 

http://video.4ra.biz/?cat=
47&paged=6 
 
 
 
 
http://gopora.ucoz.ru/pub
l/29-1-0-1151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://vschool.km.ru/ 

Принцип 
действия 
двигателя 
внутреннего 
сгорания. 
Кипение при 
пониженном 
давлении. 
1.Деформации 
кристаллов. 
2. Диффузия.  
3.Капилярные 
явления.  
4. 
Кристаллизация 
металлов.  
5.Кристаллизаци
я сплавов.  
6. Молекулы и 
молекулярное 
движение.  
7.Насыщенный 
пар.  
8.Пластические 
деформации.  
9. Структура и 
свойства 
материалов.  
10. Тепловые 
двигатели и их 
применение.  
 

http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc
h_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
 

Электродинам
ика 
(электростатик
а) 

http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/3 
 
http://vschool.km.ru/ 

 http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc
h_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
 

Электродинам
ика 
(электрический 
ток) 

http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/4 
http://new.interneturok.ru
/school/physics/11-klass 
 

 
http://gopora.ucoz.ru/publ/29-2-11-
Полупроводниковая революция. 
Наука и общество 
(ACADEMIA.Жорес Алферов) 
http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc



 

http://vschool.km.ru/ h_query=курс+лекций- 
университетский курс. 



 

 
Электродинам
ика 
(электрический 
ток) 

http://new.interneturok.ru/sc
hool/physics/10-klass/4 
http://new.interneturok.ru/sc
hool/physics/11-klass 
 
http://vschool.km.ru/ 

http://gopora.ucoz.ru/publ/29-2-11- 
Полупроводниковая революция. 
Наука и общество 
(ACADEMIA.Жорес Алферов) 
http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc
h_query=курс+лекций- 
университетский курс. 

http://phdep.ifmo.
ru/ 

Электродинам
ика 
(магнитные 
взаимодействи
я, 
электромагнит
ное поле) 

http://new.interneturok.ru/sc
hool/physics/11-klass 
http://new.interneturok.ru/sc
hool/physics/11-klass/2 
http://vschool.km.ru/ 

http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc
h_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
 

http://phdep.ifmo.
ru/ 

Электродинам
ика (оптика) 

http://www.media.dm-
centre.ru/index.php?option=
com_content&view=article
&id=25&Itemid=29 
http://optics.ifmo.ru/ 
http://www.kg.ru/ 
http://vschool.km.ru/ 

http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc
h_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
 

http://phdep.ifmo.
ru/ 

Квантовая 
физика  

http://vschool.km.ru/ 
 

http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc
h_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
Мир, который придумал Бор. 
http://intellect-video.com/2621/Mir--
kotoryy-pridumal-Bor-online/ 
 
http://univertv.ru/video/fizika/kvanto
vaya_fizika/1bbd5ea1/?mark=all 
решения некоторых проблем 
современной физики. 

Фотоэффект. 
http://www.univer
tv.ru/video/fizika/
opyty/elektrichest
vo/fotoeffekt/?ma
rk=school 
Рентгеновское 
излучение 
http://www.univer
tv.ru/video/fizika/
opyty/rentgenovs
koe_izluchenie/?
mark=school 
Опыт 
Резерфорда. 
http://www.univer
tv.ru/video/fizika/
opyty/opyt_rezerf
orda/?mark=scho
ol 
Эксперимент 
Резерфорда. 
http://www.univer
tv.ru/video/fizika/
opyty/eksperimen
t_rezerforda/?mar
k=school 

Элементы 
астрофизики 

http://www.needforvid.com/
documentary/bbc_rol_solnts
a_v_soln_sys.php 
http://www.shishlena.ru/fil
mi-dlya-urokov/uchebnie-

http://www.youtube.com/view_play_
list?p=7AD1DA880903B392&searc
h_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
http://cipds.al.ru/prosvet/wnuclear/w

 



 

filmi-solntse-solnechnaya-
sistema 

nuclear.shtml- Ядерная физика и 
строение Солнца. 

 
География: 
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. - М.: 

Просвещение, 14 и 15 издания. 
2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 
3.  В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира» рабочая тетрадь 10 класс -М: 

Просвещение 2011, 13издание. 
 4.Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 1998 – Раздел 9. 
 5.Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по курсу 10 класса. – 
Ярославль: Изд-во "Верхняя Волга", 1995 - 1998 гг. – Ч. 1, 2, 3. 
 6.Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. – Изд. 2-е. – 1, 2 части. 
 7.Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 10 класса. - 
М.: Дрофа, 2004 – Изд. 2-е. 
 8.Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. 10 класс. - 
М.: Просвещение, 2004. 2-е издание 
 9.Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М. Носов, С.В. Макар. 
Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. – С. 30 – 34; Гл. 2, С". 40 - 58. 

 
Информатика: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый  уровень Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, 
2012, 2013, 2014, 2015;  

2. Угринович Н.Д. Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 
Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ. 

3. Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ ;  
4. Linux-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ. 
5. Ссылка: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

 
История: 

1. Серов Б.Н., Лагно А.Р.. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца 
XIX в.: 10 класс. М.: ВАКО.2007. 

2. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.1. С древнейших 
времен до конца XVI в. 10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2009. 

3. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.2. XVII – XIX  века. 
10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2010. 

 
Дополнительная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2008. 
2. Деревянко А.П,, Шабельникова Н.А. История России: учебное пособие. М.: Проспект. 2009 
3. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие. М. 2010. 
4. Агафонов С.В. История России в таблицах: 6-11 кл.: справочные материалы. М.: АСТ: Астрель, 2008.  
5. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А..Исторический словарь. Москва: Проспект, 2012. 
6. История России в схемах: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А.Сивохина. Москва: Проспект, 2012. 
7. Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. 

Георгиева, Т.А.Сивохина. Москва: Проспект, 2012. 
8. Пазин Р.В. История России. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. 

Задания высокого уровня сложности (С4-С7): учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 
2010. 

9. История. Даты: справочник/ авт.сост. М.Н.зуев, Р.Н.Лебедева. М.: Издательство «Экзамен», 2011. 
10. Я познаю мир. История древнего мира: Энциклопедия / А.Б. Преображенский. [Текст]. - М.: 
Астрель, 2007. 
11. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История./Сост. Н.В. Чудакова. [Текст]. – М.: АСТ-



 

ЛТД,1998. 
12. Всеобщая история. Справочник школьника. История древнего мира. Средние века. Новое и 
новейшее время. [Текст]. – М.: Слово: АСТ, 1996. 
13. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. [Текст]  - М.: 
Аванта+, 2000.  
14. Энциклопедия для детей. Т.5, ч.1.  История России и её ближайших соседей. / Сост. С.Т. 
Исмаилова. [Текст].- М.: Аванта+, 1995. 
15. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей.  Ч. 2. От дворцовых 
переворотов до эпохи Великих реформ / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. [Текст] - М.: Аванта+, 1999.  
16. Школьная энциклопедия "Руссика". История Древнего мира. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003. 
17. Школьная энциклопедия "Руссика". История Средних веков. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003. 
18. Школьная энциклопедия "Руссика". История Нового времени. 16 - 18 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 2003.  
19. Школьная энциклопедия "Руссика". Новое время. 19 в. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003.  
20. Школьная энциклопедия "Руссика". История России 9 – 17 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003.  
21. Школьная энциклопедия "Руссика". История России 18-19 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003.  
22. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Том. 3. Всемирная история. С 
древнейших времен до 1800 года. [Текст] /  Пер. с англ. -  М.: ИНФА-М, 2000. 
23. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Том. 7. Народы и культуры. [Текст] /  
Пер. с англ. -  М.: ИНФА-М, 2000. 
24. Рябцев Ю.С. История русской культуры: X - XVII в.в: 7 кл.: Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. [Текст] - М.: Владос, 2001.  
25. Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя. Хроника правлений и событий. 862-1917 гг. 
[Текст].– М.: ЦентрКом, 1997. 
26. Справочник школьника по отечественной истории XIX – XX веков. / Под ред. А.В. Ушакова. 
[Текст].– М.: Аквариум. 1997 
27. Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории, 1500 – 1800. Пособие для учащихся 7 кл. 
общеобразоват. учреждений. [Текст].– М.: Просвещение, 2003 
28. Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории, 1800 – 1913. Пособие для учащихся 8 кл. 
общеобразоват. учреждений. [Текст].– М.: Просвещение, 2004 
29. Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных: Задачник. 6-11 кл. В 2 кн. 
[Текст].–  М.: Дрофа ,1996. 
30. Дипломатический словарь. В 3 томах. [Текст].– М.: Наука, 1985. 
31. Всеобщая история: история древнего мира, средних веков, новое и новейшее время./ Сост. 
Ф.С.Капица и др. [Текст].– М.: АСТ, 1996. 
32. Бутромеев В.П.Всемирная история в лицах. Древний мир: Энциклопедия для школьника. 
[Текст]. - М.: ОЛМА - ПРЕСС, 1998. 
33. Мифологический словарь / М.Н Ботвинник. [Текст].–  М.: Просвещение,1985. 
34. Мифология. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Е.М. Мелетинский. [Текст].- М.: 
Большая российская энциклопедия, 1998 
35. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. [Текст].- М.: Дрофа, 2002. 
36. Вся история в одном томе / Авт. – сост. И.О. Родин, Т.М. Пименова. [Текст].- М.: Родин и 
компания, 1997 
37. Райхардт Г. Древние греки. [Текст].-  М.:Слово, 1996. 
38. Пич С.,  Миллард Э. Греки. [Текст]. - М.: Росмэн, 1997. 
39. Маркс Э. , Тинджей Г. Римляне. [Текст]. –  М.: Росмэн, 1997. 
40. Энн Миллард. История в школе и дома. Древний мир. [Текст].–  М.: Росмэн, 1997. 
41. Джейн Чизхолм, Энн Миллард. Ранние цивилизации. [Текст].-  М.: Росмэн, 1997. 
42. Искусство Древнего Египта. [Электронный ресурс]. - М.: Новый диск, 2004. 

 



 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
1. Единый государственный экзамен 2007. История. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, 
Я.В. Соловьев – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

2. Единый государственный экзамен. История. Контрольные измерительные материалы 2007/ ФИПИ 
авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, Я.В. Соловьев – М.: Вентана-
Граф, 2007. 

3. ЕГЭ-2007: История / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, Я.В. 
Соловьев – М.: Астрель, 2007. 

4.  Сдаем единый государственный экзамен: История / ФИПИ авторы составители: Е.А. Гевуркова, 
Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: Дрофа, 2007. 

5. ЕГЭ 2008. История. Федеральный банк экзаменационных материлов/ АВт.-сост. Гевуркова Е.А., 
Ларина Л.И,, Егорова В.И., Соловьев Я.В.. М.: Эксмо, 2008. 

6. ЕГЭ 2009. История. Федеральный банк экзаменационных материлов/ АВт.-сост. Гевуркова Е.А., 
Ларина Л.И,, Егорова В.И., Соловьев Я.В.. М.: Эксмо, 2009. 

7. ЕГЭ-2009. История: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных 
материалов / ФИПИ авторы составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. 
Соловьев – М.: Эксмо, 2009. 

8. Единый государственный экзамен 2009. История. Универсальные материалы для подготовки 
учащихся/ ФИПИ авторы составители: Е. А. Гевуркова, В. И. Егорова, Л. И. Ларина -М.: 
Интеллект-Центр, 2009. 

9. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. История/ ФИПИ авторы 
составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина – М.: Астрель, 2009. 

10.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. История. 2009/ 
ФИПИ авторы составители: А.В. Биберина, Е.А. Гевуркова, Е.В. Пчелов, Д.А. Фадеева– М.: 
Интеллект-Центр, 2009. 

11. Единый государственный экзамен 2010. История. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, 
Я.В. Соловьев – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

12.  ЕГЭ-2010. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). История/ ФИПИ 
авторы составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: Эксмо, 2009. 

13. ЕГЭ-2010. История/ ФИПИ авторы составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина – М.: 
Астрель, 2009. 

14. ЕГЭ – 2013. История/ ФИПИ/ под ред. А.Б.Безбородова. М.: Национальное образование. 2013. 
 
Право: 

1. Г.И.Грибанова, Д.С. Мартьянов, Т.И. Никитина. Методическое пособие по составлению рабочих 
программ. Обществознание. Право. 10-11 классы. М.: Дрофа. 2013. 

2. Основы права. 10-11 кл.: рабочая тетрадь / А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2009 
3. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания  права в школе-М.: « Новый 

учебник», 2004 г.-192 с. 
4. Практикум по гражданскому праву. Часть вторая.- М.: Юристъ, 2005 г.- 282 с. 
5. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания  права в школе-М.: « Новый 

учебник», 2004 г.-192 с. 
6. Практикум по гражданскому праву. Часть вторая.- М.: Юристъ, 2005 г.- 282 с. 
 
Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://www.consultant.ru/online/ 
2. http://www.garant.ru/ 
3. http://law.edu.ru/- юридическая Россия.( " является одним из авторитетных информационных ресурсов 

в области права. В свободном доступе находятся более 60 тысяч материалов, прошедших 
качественный отбор и научную экспертизу. Документы, персоналии ученых и практикующих 
юристов, сведения о конференциях, грантах, конкурсах, организациях, юридическая практика и 
другие материалы) 

 



 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // 

ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 
Используемые источники 
1.КонституцияРоссийской Федерации. 
2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020года. 
3. Федеральные законы Российской Федерации: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О 
противодействии терроризму»,  

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное издательство, 
2014. 

5. Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983. 
6. Вестник военной информации. Агентство "Воснинформ" Министерства обороны РФ и 

Российское информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12. 
7. На службе Отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной подготовке солдат 

(матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. -М : Русь РКБ, 1998. 
8. Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, матросами, сержантами 

и старшинами, проходящими военную службу по контракту. - М.: Изд-во Всероссийской газеты "Нива 
России" - Москва 1997. 

9. Подшивка журналов «Основы безопасности жизни».  
10. Поурочное планирование программы "Основы безопасности жизнедеятельности"  для 10 

класса (автор А. Смирнов). 
 

4. Перечень доступных и используемых ЭОР 
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  
- Российская электронная школа https://resh.edu.ru  
- Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/catalog.asp  
- Сайт "Федерального института педагогических измерений", http://www.fipi.ru  
- Портал методической поддержки: http://eorhelp.ru  
- Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/  
- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/  
- Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ», http://reshuoge.ru/  
- Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ВПР», https://math5-
vpr.sdamgia.ru/  
- Поисковая система: http://www.yandex.ru/  
- Видеоуроки в Интернет: http://videouroki.net/  
- Фестиваль педагогических идей "Открытый урок", http://открытыйурок.рф/математика  
- Интернет-проект «Задачи», http://www.problems.ru  
- ГИА по математике: подготовка к тестированию, http://www.uztest.ru  
- Задачи по геометрии: информационно-поисковая система, http://zadachi.mccme.ru  
- Издательский дом «Первое сентября», http://mat.1september.ru  
- Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 
школьников, http://www.math-on-line.com  
- Математические олимпиады для школьников, http://www.olimpiada.ru  
- Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация математических 
сюжетов, http://www.etudes.ru  



 

- Сайт, посвященный математике www.math.ru/  
- Оn-line тестирование 5-11 классы, www.kokch.kts.ru  
- Электронные издания научно-популярного физико-математический журнала «Квант», 
http://www.kvant.info/  
- Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке, https://elementy.ru/  
- Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября», http://fiz.1september.ru  
- Всероссийская олимпиада школьников по физике, http://www.4ipho.ru/  
- Заочная физико-техническая школа при МФТИ, http://www.school.mipt.ru  
- Центр онлайн обучения «Фоксфорд», https://foxford.ru/o  
- Лауреаты нобелевской премии по физике, http://n-t.ru/nl/fz  
- Дистанционные эвристические олимпиады по физике, http://www.eidos.ru/olymp/physics,  
- Проект «Вся физика», http://www.fizika.asvu.ru  
- Решение задач по физике, https://taskhelp.ru/  
- Физика в анимациях, https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru  
- Физика в презентациях, http://presfiz.narod.ru  
- Физика для всех: Задачи по физике с решениями, http://fizzzika.narod.ru  
- Уроки по молекулярной физике, http://marklv.narod.ru/mkt  
- Всем кто учится, https://www.alleng.org/  
- http://rus.1september.ru/urok/ - сайт «Я иду на урок русского языка»  
- http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».  
- http://www.philology.ru — «Филологический портал».  
- http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи».  
- http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет».  
- http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 
словарь, словари иностранных слов).  
- http://капканы-егэ.рф – сайт содержит материалы для подготовки к ГИА.  
- http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи.  
- http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку 
(бесплатная справочная служба по русскому языку).  
- http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка  
- https://www.youtube.com — архив вебинаров авторов учебников, ученых, 
преподавателей, учителей-практиков, открытые уроки.  
- http://www.yaklass.ru/  
- http://infourok.ru/  
- http://kpolyakov.spb.ru/ и др.  

 

 
 

 
2. Общеметодические пособия 

1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. Пособие 
для учителей и руководителей школы. – М.: Центр педагогического образования, 2009  



 

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр 
педагогического образования, 2009  

3. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. Учебное пособие. - М.: 
Центр педагогического образования, 2009  

4. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и структура учебной 
деятельности в контексте современной методологии. Монография. – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009  

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…»/ 
Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2009  

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности в 
образовательной системе «Школа 2000…». – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009  

7. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при освоении дидактической 
системы деятельностного метода «Школа 2000…». Методическое пособие. – М.: ACADEMIA АПК и 
ППРО, 2010  

8. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол разным учебным 
предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010  

9. Заир-Бек, Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011  

10. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 
Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011  

11. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр  «Педагогический 
поиск», 2009  

12. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое пособие. – 
М.: Педагогическое общество России, 2014  

13. Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении. Учебно-
методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011  

14. Порошинская Л.Г., Порошинская Т.Л. Портфолио участников образовательного процесса 
школы. Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011  

15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 
образование, 200. – 256 с  

23. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований.-
М.,1982. 

24. Скаткин  М.Н. Методология и методика педагогических исследований.-М.,1986. 
25. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований.-М.,1996. 
26. Звягинский В.И.Педагогическоетворчествоучителя.-М:Педагогика,1987. 
27. Конаржевский Ю.А.Система. Урок. Анализ.- Псков: ПОИПКРО,1996. 
28. Конаржевский Ю.А.Технология педагогического анализа УВП. Для директоров и 

заместителей директоров школ.Ч.1. - М.:Педагогическийцентр,1997. 
29. ТерегуловФ.Ш. Передовой педагогический опыт: теория распознавания, 

изучения,обобщения,распространения и внедрения.-М.:Педагогика,1992. 

 
4. Методические  материалы по предметам  

Русский язык  
Методическое рекомендации  к учебникам 
Н.В. Егорова, Л.Д. Дмитриева, И.В. Золотарева «Поурочные разработки по русскому языку» 

(классическая программа  и подготовка к ЕГЭ) 11 класс М. «Вако», 2012 
И.Г. Добротина «Русский язык. Поурочные разработки»  11 класс М. Просвещение -2013 
И.В. Золотарева, Л.Д. Дмитриева  «Русский язык. Поурочные разработки» 10 класс  М. «Вако», 

2012 



 

И.П. Цыбулько  «Типовые экзаменационные задания. 36 вариантов»  М. «Национальное  
образование» 2016 

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева  «Типовые  тестовые задания. 10 вариантов» М. «Экзамен» 2016 
И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева  «Русский язык. ЕГЭ. «Двухуровневый практикум задания 24, 25. 

Подготовка к сочинению – рассуждению М. «Экзамен» 2016 
Г.Т. Егораева «Русский язык. ЕГЭ. Тематические тренировочные задания»  М. «Экзамен» 2016 
И.П. Политова  «Русский язык. ЕГЭ в схемах и таблицах» М. «Экзамен» 2016 
В.В. Львов «Типовые  тестовые задания. ЕГЭ»  М. «Экзамен» 2016 
В.В. Бабайцева «Анализ слова и предложения» М. «Экзамен» 2014 
 СОСТ. ГИМЦ РО г. Мурманска. «Готовимся к олимпиаде  по русскому языку»  Мурм. АРКТИ 

2009 
Л.А. Козарева  «Русский язык 5-11 классы. Технология педагогических мастерских»  Волгоград 

«Учитель». 2014  
С.Г. Жегалова  «Русский язык. Литература. Использование логико-смысловых моделей на уроках. 

10-11 классы» Волгоград «Учитель». 2014  
С.В. Абрамова «Русский язык. Проектная работа старшеклассников» М. «Просвещение» 2011 
Л.Н. Алжибаева, А.М. Гращенкова и др. «Уроки русского языка с применением информационных 

технологий» Методическое пособие с электронным интерактивным приложением.  М. «Планета» 2013 
Т.А. Балясникова  «Русский язык. Применение кейс – технологии при подготовке учащихся к ЕГЭ 

(задание №25) . Методическое пособие с электронным приложением М. «Планета» 2014 
Г.М. Вялкова «Новые образовательные стандарты. Русский язык. Использование технологии 

«Коллективный способ обучения» (по А.Г. Ривину – В.К. Дьяченко) 5-11 классы.М. «Планета» 2013 
А.Г. Нарушевич «Русский язык. Проект? Проекты… Проекты!» 5-11 классы. Р-на -Д. «Легион» 

2013 
Л.И. Мальцева, Н.М. Смеречинская «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016 в 2- х частях»  

Издатель Мальцев Д.А., М. «Народное образование» 2015 

 

Русский язык на видеопортале univertv.ru(лекции). 
Лекции Максима Кронгауза 
http://www.snob.ru/selected/entry/21337 
Как изменится русский язык. 
http://www.snob.ru/selected/entry/945 
Русский язык в ХХI веке.  
1-я лекция. 
http://www.tvkultura.ru/theme.html?id=31246&cid=11846 
2-я лекция. 
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968 
Русский язык и новые технологии. 
http://www.univertv.ru/video/filologiya/?page=8 
 
10-11 классы. 
fipi.ru›content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 
Открытый банк заданий ЕГЭ по русскому язык 
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/ 
Орфоэпия. Орфография. Графика 
Понятие «современный русский литературный язык». Литературный язык, его устная и 

письменная формы. Основные нормы произношения (понятие об орфоэпии) 
Основные разделы и принципы русской орфографии 
Морфемика. Морфология 
О нулевых морфемах (окончаниях и суффиксах) 
Образование причастий 
Лингвистика 
Лингвистика школьникам.  
http://www.lingling.ru/useful/index.php 



 

Лекция Григория Ефимовича Крейдлина — доктора филологических наук, профессора кафедры 
русского языка Института лингвистики РГГУ, специалиста по невербальной коммуникации. О 
невербальном общении (жестами). 

Лингвистика и компьютерные технологии 
http://www.lingling.ru/useful/archive.php 
Интервью Владимира Павловича Селегея — директора по лингвистическим исследованиям 

компании ABBYY, крупный специалиста в области компьютерной лексикографии и других направлений 
компьютерной лингвистики. 

Литература 10 класс 

4. И.А. Подругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на урока 
литературы» М. «Просвещение « 2013 

5. Н.П. Архипова, Т.Б. Байдакова «Уроки литературы 6-10 классы с применением 
информационных технологий» М. «Глобус» 2009 

6. Н.В. Егорова, И.В. Золотарева, Т.И. Михайллова  разработки по русской литературе 19 век 
10 класс в 2- частях» М. «Вако» 2012 

6  Е.С. Квашнина, т.Е. Коптяева (ч.1), Н.Ф. Ромашина (ч.2) «Уроки литературы 8-11 классы с 
применением информационных технологий» М. «Планета» 2013 

7 «Уроки литературы Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных 
технологий. Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы 5-11 классы» (электронное 
интерактивное приложение) 

 
Ресурсы ИКТ, Интернет-ресурсы 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/ 
Русская литература XIX века  
 Золотой век русской культуры 
 Основные мотивы поэзии Лермонтова 
 Сборник "Миргород": Композиция и проблематика 
Русская литература 1840-х гг. 
 Натуральная школа 
Романы И.С.Тургенева 1850-х гг. 
 "Рудин": проблема положительного героя-деятеля 
 "Дворянское гнездо": судьба дворянства в эпоху реформ 
 Замысел и проблематика романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" 
Ф.М. Достоевский. Личность писателя. Обзор творчества 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=2 
 Личность Ф.М. Достоевского. Философские убеждения 
 Обзор жизни и творчества Ф.М. Достоевского 
 Подготовка к сочинению по творчеству Ф.М. Достоевского. Комментарии 
Роман "Преступление и наказание" 
 Роман "Преступление и наказание": своеобразие жанра 
 Образ Петербурга в романе "Преступление и наказание" 
 "Униженные и оскорблённые" на страницах романа "Преступление и наказание" 
 Семья Мармеладовых в судьбе Раскольникова 
 Теория Раскольникова: её социальные и философские истоки. Состояние после убийства 
 Раскольников: преступник или жертва? Путь Раскольникова к преступлению. 

Противоречивость героя 
 Система двойников в романе "Преступление и наказание" 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=3 
 Проблема возмездия в романе "Преступление и наказание" 
 "Преступление и наказание". Крушение теории Раскольникова 
 Любовь как духовная сила для возрождения в романе «Преступление и наказание» 
 Образ Сони Мармеладовой и его значение в романе «Преступление и наказание» 
 Смысл эпилога в романе «Преступление и наказание». Гуманизм Достоевского 
Л.Н. Толстой. Обзор жизни и творчества писателя 



 

 Л.Н. Толстой. Основные этапы жизненного и творческого пути. Личность писателя, 
философские убеждения 

Роман «Война и мир» 
 Роман "Война и мир". Многозначность названия, история создания 
 Панорама петербургского высшего света. Портретная деталь как средство характеристики 

персонажа 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=4 
 "Мысль семейная" в романе "Война и мир". Ростовы – Болконские – Курагины 
 Изображение войны 1805 года. Шенграбенское сражение. Героизм в понимании Толстого 
 "Небо Аустерлица" в судьбе Андрея Болконского 
 Духовные искания любимых героев Толстого. Проблема личного и общего (богучаровский 

спор) 
 Очарование образа Наташи Ростовой. История любви Наташи и князя Андрея 
 Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе "Война и мир" 
 Бородинское сражение как кульминационный центр романа "Война и мир" 
 Кутузов и Наполеон в изображении и оценке Толстого. Истинный и ложный патриотизм в 

понимании автора 
 Вопросы национальной безопасности, патриотизма и нравственности в романе Толстого 

"Война и мир" 
 Пьер в плену. Потери и обретения. Значение образа Платона Каратаева 
 Роль эпилога. "Мысль семейная" в романе. Художественное мастерство Л.Н. Толстого 
http://interneturok.ru/video/literatura/10_klass/?page=5 
 Подготовка к сочинению по роману "Война и мир". Комментарии 

 
 
Литература 11 класс 
8. Методическое пособие для учителя«Поурочные разработки по литературе. 

Универсальное издание» в двух частях, Автор Н.В.Егорова;    Москва, «ВАКО», 2003. 
9. И.А. Подругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на урока 

литературы» М. «Просвещение « 2013 
10. С.П. Белокурова, С.В. Друговейко-Должанская «Нравственный потенциал русской прозы 

1990-2010-е годы» М. «Просвещение « 2014 
11. Н.П. Архипова, Т.Б. Байдакова «Уроки литературы 6-10 классы с применением 

информационных технологий» М. «Глобус» 2009 
12.  Е.С. Квашнина, т.Е. Коптяева (ч.1), Н.Ф. Ромашина (ч.2) «Уроки литературы 8-11 классы с 

применением информационных технологий» М. «Планета» 2013 
13. «Уроки литературы Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных 

технологий. Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы 5-11 классы» (электронное 
интерактивное приложение) 

14. Н.В. Егорова «Поурочные разработки по русской литературе 20 век 11 класс в 2- частях» 
М. «Вако» 2012 

 
Электронные образовательные ресурсы 
1. Уроки литературы Кирилла и Мефодия.11 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
2. Электронное пособие «Литература» для поступающих в вузы, включающее готовые 

контрольные работы по литературе, тесты по произведениям более 30 авторов русской классики;  
отражает все разделы школьной программы; экзаменационный режим. 

       Ресурсы ИКТ, Интернет-ресурсы 
10. http://lit.1september.ru ˗ Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы» 
11. http://www.andreev.org.ru/index.htmlЛеонидАндреев.  
12. http://www.bulgakov.ru/Булгаковская энциклопедия.  
13. http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html - Сочинение по литературе как модель 

исследования 



 

14. http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. 
fipi.ruВидеоконсультации по подготовке к ЕГЭ по литературе 

15. egeigia.ru  Подготовка к ЕГЭ по литературе 
16. ege-study.ru›  Советы репетитора при подготовке к ЕГЭ по литературе 
17. vagabondpib.pudge.arise.my.id›…politerature…fipi…ОткрытыйбанкзаданийЕГЭполитератур

е. 
18. http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/ 
Русская литература конца XIX - начала XX вв. 
 Введение. Историческая и культурная ситуация. Основные события культурной жизни 

России. Народничество 
 Марксизм, ницшеанство, толстовство 
 Особенности русского реализма конца 19 - начала 20 века. Натурализм. "Знаньевский" 

реализм 
 Декаданс, модернизм, авангард: основные определения 
 А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох" 
 А.И. Куприн. "Поединок" 
 Л.Н. Андреев: обзор жизни и творчества 
 Максим Горький: начало биографии. Герои ранних произведений 
 Максим Горький: антигерои ранних произведений. "Заметки о мещанстве" 
 Максим Горький: "На дне". Поэтика пьесы 
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=2 
 Максим Горький: «На дне». Что такое правда? 
 Максим Горький. Жизнь и творчество между двумя русскими революциями 
 Максим Горький. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической 

революции 
 Иван Бунин. Обзор жизни и творчества 
 Иван Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня» 
 Иван Бунин "Господин из Сан-Франциско" 
 И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева» 
 «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других 

искусствах 
 Основные течения русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Обзор 
 Основные манифесты и периодизация русского символизма. "Старшие символисты" 
 Основные манифесты и периодизация русского символизма. "Младшие" символисты 
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=3 
 Разбор стихотворений русских символистов. Федор Сологуб. Константин Бальмонт. 

Валерий Брюсов 
 А.А. Блок: обзор жизни и творчества. «Трагический тенор эпохи» 
 А.А. Блок: понятие о лирическом герое 
 А.А. Блок: Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме» 
 А.А. Блок: Первый том лирики. «Распутья» 
 

Английский язык: 

- Авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. «Английский язык. 2-
11 классы». (Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. II-XI классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – М.: 
Просвещение, 2010); 

-методические посбие: книга для учителя (Английский язык: Книга для учителя к учебнику для 10 
класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка./ О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева, М., Просвещение, 2010). 

- с учетом методических рекомендаций авторов используемого УМК и планирования к учебнику, 
представленному в книге для учителя (Английский язык:  

Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений и школ с 
углублённым изучением английского языка./ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, М., Просвещение, 2010). 



 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
УМК «Английский язык XI» для 11 класса общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, М., 
Просвещение, 2010, состоящий из учебника, книги для учителя, рабочей тетради (сокращенно АВ от 
activity book) и звукового пособия. 

Дополнительная 
1. Двуязычные словари. 
2. Толковый словарь английского языка. 
3. Информационные материалы, составленные на основе ресурсов Интернет 
 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
1. Карта мира. 
2. Таблица неправильных глаголов. 
3. Тематические иллюстрации, в том числе цифровые. 
4. Грамматические карточки. 
5. Тематические презентации. 
6. Демо-версии ЕГЭ. 
7. Тематические музыкальные записи. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 
1. Магнитофон (CD, MP3).  
2. Компьютер. 
3. Проектор. 
4. Проекционный экран. 
5. Интерактивная доска (каб. 1-03) 

 
Математика:  

7) Методическое пособие: Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 
учителя 

8)  Дидактический материал: Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 10 кл. (К учебнику 
Атанасяна Л.С.) , Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 11 кл. (К учебнику Атанасяна 
Л.С.) 

9) Рабочая тетрадь: Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. (МГУ 
- школе), Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 класс. 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. (МГУ-
школе) 

10) Задачник: «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. 
Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов 

11)  Методическое пособие для учителя : «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. 
Мордкович, П.В. Семенов 

12) Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Автор В.И. Глизбург. 
1) Тренировочные варианты  
     http://alexlarin.net/ 
2) Банк заданий (ФИПИ) 
  (профильный уровень)  
   http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AC437B34557F88EA4115D2F374B0A07B 
   (базовый уровень) 
   http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC 
3) Подготовка к ГИА и ЕГЭ по математике. Видеоуроки. Помощь в решении задач. 



 

     http://ege-ok.ru  
4) ЕГЭ-Тренер: видеоуроки, решение задач и тренажеры. 
      http://egetrener.ru  
5) Дистанционная обучающая система Дмитрия Гущина "Решу ЕГЭ" 
     http://reshuege.ru 
6) ЕГЭ - онлайн. Интерактивное решение задач ЕГЭ с проверкой правильности ответов 
     http://www.ege-online-test.ru  
7) Математика онлайн. Видеотека. 
    http://re-matematika.ru 
8) Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике. Методические материалы 
     http://mathus.ru  

 

Биология: 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: 
базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под 
ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 96с. 

 Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: базовый уровень: методическое пособие: базовый уровень/ 
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: 
Вентана- Граф, 2010 

 Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: 
Лист-Нью, 2014. – 1117с. 

 Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2013, с.243-244. 

 Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) 
-  М: ТЦ «Сфера», 2015. – 126с. 

 Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 122с. 

 Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 
работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2010. – 240с. 

 Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. 
Порадовская. – М.: Дрофа, 2010. – 135с. 

 Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. 
общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 20010. – 155с. 

Дополнительная литература 
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 
 Открытая биология 2.6 Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Физикон, 

2005. 
 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс, 1998-2001.  
 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 
 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 
 http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 
систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 
"Биология". 

 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
 http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 
теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

 http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены 
названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, попадаешь на 



 

страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным материалом можно 
воспользоваться при подготовке к урокам. 

 http://plant.geoman.ru/ - Растения 
 www.biodan.narod.ru- Биологический словарь с алфавитным указателем  
  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 
 www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

 
 

Химия:  
8) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 10 класс.: методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2010. 
9) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 11 класс.: методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2010. 
10) Химия 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень»/ О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 159 с. 
11) Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2010. – 192с. 
12) Габриелян О.С. Химия-10 кл.: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2011. 
13) Габриелян О.С. Химия-11 кл.: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2010. 
14) Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

11 класс. Базовый  уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2011. 
 
Дополнительная литература: 
1)Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии 10,11 класс: к учебнику Габриелян 

О.С. «Химия 10 класс». - М.: Издательство экзамен «Экзамен», 2010. – 159 с. 
2)Савинкина Е.В. Сборник задач и упражнений по химии: 10,11-й класс.: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия 10 класс». – М.: Экзамен, 2011. – 191 с. 
3)Виртуальная школа «Кирилла и мефодия» 10-11 класс» 
 

 
Физика: 
Базовый уровень: 

Механика http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-klass 
http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/2 
http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/3 
http://vschool.km.ru/ 

 http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sea
rch_query=курс+лекций -
университетский курс. 
 
http://gopora.ucoz.ru/publ/29-2-11 
-  популярные лекции по физике, 
прочитанные в 1964 году в 
Корнелльском университете, 
нобелевским лауреатом 
профессором Ричардом 



 

Фейнманом. 
Молекулярная 
физика и 
термодинамика 

http://video.4ra.biz/?cat=
47&paged=6 
 
 
 
 
http://gopora.ucoz.ru/pub
l/29-1-0-1151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://vschool.km.ru/ 

Принцип 
действия 
двигателя 
внутреннего 
сгорания. 
Кипение при 
пониженном 
давлении. 
1.Деформации 
кристаллов. 
2. Диффузия.  
3.Капилярные 
явления.  
4. Кристаллизация 
металлов.  
5.Кристаллизация 
сплавов.  
6. Молекулы и 
молекулярное 
движение.  
7.Насыщенный 
пар.  
8.Пластические 
деформации.  
9. Структура и 
свойства 
материалов.  
10. Тепловые 
двигатели и их 
применение.  
 

http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sea
rch_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
 

Электродинам
ика 
(электростатик
а) 

http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/3 
 
http://vschool.km.ru/ 

 http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sea
rch_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
 

Электродинам
ика 
(электрический 
ток) 

http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/4 
http://new.interneturok.ru
/school/physics/11-klass 
 
http://vschool.km.ru/ 

 
http://gopora.ucoz.ru/publ/29-2-11-
Полупроводниковая революция. 
Наука и общество 
(ACADEMIA.Жорес Алферов) 
http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sea
rch_query=курс+лекций- 
университетский курс. 



 

 
Электродинамика 
(электрический 
ток) 

http://new.interneturok.ru
/school/physics/10-
klass/4 
http://new.interneturok.ru
/school/physics/11-klass 
 
http://vschool.km.ru/ 

http://gopora.ucoz.ru/publ/29-2-11- 
Полупроводниковая революция. 
Наука и общество 
(ACADEMIA.Жорес Алферов) 
http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sear
ch_query=курс+лекций- 
университетский курс. 

http://phdep.ifmo.
ru/ 

Электродинамика 
(магнитные 
взаимодействия, 
электромагнитное 
поле) 

http://new.interneturok.ru
/school/physics/11-klass 
http://new.interneturok.ru
/school/physics/11-
klass/2 
http://vschool.km.ru/ 

http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sear
ch_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
 

http://phdep.ifmo.
ru/ 

Электродинамика 
(оптика) 

http://www.media.dm-
centre.ru/index.php?optio
n=com_content&view=ar
ticle&id=25&Itemid=29 
http://optics.ifmo.ru/ 
http://www.kg.ru/ 
http://vschool.km.ru/ 

http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sear
ch_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
 

http://phdep.ifmo.
ru/ 

Квантовая физика  http://vschool.km.ru/ 
 

http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sear
ch_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
Мир, который придумал Бор. 
http://intellect-video.com/2621/Mir--
kotoryy-pridumal-Bor-online/ 
 
http://univertv.ru/video/fizika/kvanto
vaya_fizika/1bbd5ea1/?mark=all 
решения некоторых проблем 
современной физики. 

Фотоэффект. 
http://www.univer
tv.ru/video/fizika/
opyty/elektrichest
vo/fotoeffekt/?ma
rk=school 
Рентгеновское 
излучение 
http://www.univer
tv.ru/video/fizika/
opyty/rentgenovs
koe_izluchenie/?
mark=school 
Опыт 
Резерфорда. 
http://www.univer
tv.ru/video/fizika/
opyty/opyt_rezerf
orda/?mark=scho
ol 
Эксперимент 
Резерфорда. 
http://www.univer
tv.ru/video/fizika/
opyty/eksperimen
t_rezerforda/?mar
k=school 

Элементы 
астрофизики 

http://www.needforvid.c
om/documentary/bbc_rol
_solntsa_v_soln_sys.php 
 
http://www.shishlena.ru/f

http://www.youtube.com/view_play
_list?p=7AD1DA880903B392&sear
ch_query=курс+лекций- 
университетский курс. 
http://cipds.al.ru/prosvet/wnuclear/w

 



 

ilmi-dlya-
urokov/uchebnie-filmi-
solntse-solnechnaya-
sistema 

nuclear.shtml- Ядерная физика и 
строение Солнца. 
 
 

 
География: 
4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. - М.: 

Просвещение, 14 и 15 издания. 
5. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 
6.  В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира» рабочая тетрадь 10 класс -М: 

Просвещение 2011, 13издание. 
 4.Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 1998 – Раздел 9. 
 5.Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по курсу 10 класса. – 
Ярославль: Изд-во "Верхняя Волга", 1995 - 1998 гг. – Ч. 1, 2, 3. 
 6.Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. – Изд. 2-е. – 1, 2 
части. 
 7.Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 10 
класса. - М.: Дрофа, 2004 – Изд. 2-е. 
 8.Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. 10 
класс. - М.: Просвещение, 2004. 2-е издание 
 9.Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М. Носов, С.В. 
Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. – С. 30 – 34; Гл. 2, С". 40 - 58. 

 
Информатика: 

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый  уровень Учебник для 10 класса. – М.: 
БИНОМ, 2012, 2013, 2014, 2015;  

7. Угринович Н.Д. Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 
школе. Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ. 

8. Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ ;  
9. Linux-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ. 
10. Ссылка: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

 
История: 

4. Серов Б.Н., Лагно А.Р.. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до 
конца XIX в.: 10 класс. М.: ВАКО.2007. 

5. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.1. С древнейших 
времен до конца XVI в. 10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2009. 

6. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.2. XVII – XIX  
века. 10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2010. 

 
Дополнительная литература: 
43. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. М.: ТК 

Велби, Издательство Проспект, 2008. 
44. Деревянко А.П,, Шабельникова Н.А. История России: учебное пособие. М.: Проспект. 2009 
45. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие. М. 2010. 
46. Агафонов С.В. История России в таблицах: 6-11 кл.: справочные материалы. М.: АСТ: Астрель, 

2008.  
47. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А..Исторический словарь. Москва: Проспект, 

2012. 
48. История России в схемах: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А.Сивохина. Москва: Проспект, 2012. 
49. Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. 

Георгиева, Т.А.Сивохина. Москва: Проспект, 2012. 



 

50. Пазин Р.В. История России. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. 
Задания высокого уровня сложности (С4-С7): учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 
2010. 

51. История. Даты: справочник/ авт.сост. М.Н.зуев, Р.Н.Лебедева. М.: Издательство «Экзамен», 2011. 
52. Я познаю мир. История древнего мира: Энциклопедия / А.Б. Преображенский. [Текст]. - М.: 
Астрель, 2007. 
53. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История./Сост. Н.В. Чудакова. [Текст]. – М.: АСТ-
ЛТД,1998. 
54. Всеобщая история. Справочник школьника. История древнего мира. Средние века. Новое и 
новейшее время. [Текст]. – М.: Слово: АСТ, 1996. 
55. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. [Текст]  - М.: 
Аванта+, 2000.  
56. Энциклопедия для детей. Т.5, ч.1.  История России и её ближайших соседей. / Сост. С.Т. 
Исмаилова. [Текст].- М.: Аванта+, 1995. 
57. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей.  Ч. 2. От дворцовых 
переворотов до эпохи Великих реформ / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. [Текст] - М.: Аванта+, 1999.  
58. Школьная энциклопедия "Руссика". История Древнего мира. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003. 
59. Школьная энциклопедия "Руссика". История Средних веков. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003. 
60. Школьная энциклопедия "Руссика". История Нового времени. 16 - 18 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 2003.  
61. Школьная энциклопедия "Руссика". Новое время. 19 в. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003.  
62. Школьная энциклопедия "Руссика". История России 9 – 17 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003.  
63. Школьная энциклопедия "Руссика". История России 18-19 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003.  
64. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Том. 3. Всемирная история. С 
древнейших времен до 1800 года. [Текст] /  Пер. с англ. -  М.: ИНФА-М, 2000. 
65. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Том. 7. Народы и культуры. [Текст] /  
Пер. с англ. -  М.: ИНФА-М, 2000. 
66. Рябцев Ю.С. История русской культуры: X - XVII в.в: 7 кл.: Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. [Текст] - М.: Владос, 2001.  
67. Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя. Хроника правлений и событий. 862-1917 гг. 
[Текст].– М.: ЦентрКом, 1997. 
68. Справочник школьника по отечественной истории XIX – XX веков. / Под ред. А.В. Ушакова. 
[Текст].– М.: Аквариум. 1997 
69. Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории, 1500 – 1800. Пособие для учащихся 7 кл. 
общеобразоват. учреждений. [Текст].– М.: Просвещение, 2003 
70. Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории, 1800 – 1913. Пособие для учащихся 8 кл. 
общеобразоват. учреждений. [Текст].– М.: Просвещение, 2004 
71. Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных: Задачник. 6-11 кл. В 2 кн. 
[Текст].–  М.: Дрофа ,1996. 
72. Дипломатический словарь. В 3 томах. [Текст].– М.: Наука, 1985. 
73. Всеобщая история: история древнего мира, средних веков, новое и новейшее время./ Сост. 
Ф.С.Капица и др. [Текст].– М.: АСТ, 1996. 
74. Бутромеев В.П.Всемирная история в лицах. Древний мир: Энциклопедия для школьника. 
[Текст]. - М.: ОЛМА - ПРЕСС, 1998. 
75. Мифологический словарь / М.Н Ботвинник. [Текст].–  М.: Просвещение,1985. 
76. Мифология. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Е.М. Мелетинский. [Текст].- М.: 
Большая российская энциклопедия, 1998 
77. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. [Текст].- М.: Дрофа, 2002. 
78. Вся история в одном томе / Авт. – сост. И.О. Родин, Т.М. Пименова. [Текст].- М.: Родин и 



 

компания, 1997 
79. Райхардт Г. Древние греки. [Текст].-  М.:Слово, 1996. 
80. Пич С.,  Миллард Э. Греки. [Текст]. - М.: Росмэн, 1997. 
81. Маркс Э. , Тинджей Г. Римляне. [Текст]. –  М.: Росмэн, 1997. 
82. Энн Миллард. История в школе и дома. Древний мир. [Текст].–  М.: Росмэн, 1997. 
83. Джейн Чизхолм, Энн Миллард. Ранние цивилизации. [Текст].-  М.: Росмэн, 1997. 
84. Искусство Древнего Египта. [Электронный ресурс]. - М.: Новый диск, 2004. 

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

15. Единый государственный экзамен 2007. История. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. 
Ларина, Я.В. Соловьев – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

16. Единый государственный экзамен. История. Контрольные измерительные материалы 2007/ 
ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, Я.В. Соловьев – М.: 
Вентана-Граф, 2007. 

17. ЕГЭ-2007: История / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, 
Я.В. Соловьев – М.: Астрель, 2007. 

18.  Сдаем единый государственный экзамен: История / ФИПИ авторы составители: Е.А. 
Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: Дрофа, 2007. 

19. ЕГЭ 2008. История. Федеральный банк экзаменационных материлов/ АВт.-сост. Гевуркова 
Е.А., Ларина Л.И,, Егорова В.И., Соловьев Я.В.. М.: Эксмо, 2008. 

20. ЕГЭ 2009. История. Федеральный банк экзаменационных материлов/ АВт.-сост. Гевуркова 
Е.А., Ларина Л.И,, Егорова В.И., Соловьев Я.В.. М.: Эксмо, 2009. 

21. ЕГЭ-2009. История: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных 
материалов / ФИПИ авторы составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. 
Соловьев – М.: Эксмо, 2009. 

22. Единый государственный экзамен 2009. История. Универсальные материалы для подготовки 
учащихся/ ФИПИ авторы составители: Е. А. Гевуркова, В. И. Егорова, Л. И. Ларина -М.: 
Интеллект-Центр, 2009. 

23. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. История/ ФИПИ 
авторы составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина – М.: Астрель, 2009. 

24.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. История. 2009/ 
ФИПИ авторы составители: А.В. Биберина, Е.А. Гевуркова, Е.В. Пчелов, Д.А. Фадеева– М.: 
Интеллект-Центр, 2009. 

25. Единый государственный экзамен 2010. История. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. 
Ларина, Я.В. Соловьев – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

26.  ЕГЭ-2010. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). История/ 
ФИПИ авторы составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: 
Эксмо, 2009. 

27. ЕГЭ-2010. История/ ФИПИ авторы составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина – 
М.: Астрель, 2009. 

28. ЕГЭ – 2013. История/ ФИПИ/ под ред. А.Б.Безбородова. М.: Национальное образование. 2013. 
 
Право: 

7. Г.И.Грибанова, Д.С. Мартьянов, Т.И. Никитина. Методическое пособие по составлению 
рабочих программ. Обществознание. Право. 10-11 классы. М.: Дрофа. 2013. 

8. Основы права. 10-11 кл.: рабочая тетрадь / А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2009 
9. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания  права в школе-М.: « Новый 

учебник», 2004 г.-192 с. 
10. Практикум по гражданскому праву. Часть вторая.- М.: Юристъ, 2005 г.- 282 с. 
11. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания  права в школе-М.: « Новый 

учебник», 2004 г.-192 с. 
12. Практикум по гражданскому праву. Часть вторая.- М.: Юристъ, 2005 г.- 282 с. 



 

 
Цифровые образовательные ресурсы. 

4. http://www.consultant.ru/online/ 
5. http://www.garant.ru/ 
6. http://law.edu.ru/- юридическая Россия.( " является одним из авторитетных информационных 

ресурсов в области права. В свободном доступе находятся более 60 тысяч материалов, 
прошедших качественный отбор и научную экспертизу. Документы, персоналии ученых и 
практикующих юристов, сведения о конференциях, грантах, конкурсах, организациях, 
юридическая практика и другие материалы) 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 
1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 
Используемые источники 
1.КонституцияРоссийской Федерации. 
2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020года. 
3. Федеральные законы Российской Федерации: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О 
противодействии терроризму»,  

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное 
издательство, 2014. 

5. Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983. 
6. Вестник военной информации. Агентство "Воснинформ" Министерства обороны РФ и 

Российское информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12. 
7. На службе Отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной подготовке 

солдат (матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. -М : Русь РКБ, 1998. 
8. Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, проходящими военную службу по контракту. - М.: Изд-во Всероссийской 
газеты "Нива России" - Москва 1997. 

9. Подшивка журналов «Основы безопасности жизни».  
10. Поурочное планирование программы "Основы безопасности жизнедеятельности"  для 

10класса (автор А. Смирнов). 
 

4. Перечень доступных и используемых ЭОР 
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  
- Российская электронная школа https://resh.edu.ru  
- Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/catalog.asp  
- Сайт "Федерального института педагогических измерений", http://www.fipi.ru  
- Портал методической поддержки: http://eorhelp.ru  
- Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/  
- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/  
- Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ», http://reshuoge.ru/  
- Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ВПР», https://math5-
vpr.sdamgia.ru/  
- Поисковая система: http://www.yandex.ru/  
- Видеоуроки в Интернет: http://videouroki.net/  



 

- Фестиваль педагогических идей "Открытый урок", 
http://открытыйурок.рф/математика  
- Интернет-проект «Задачи», http://www.problems.ru  
- ГИА по математике: подготовка к тестированию, http://www.uztest.ru  
- Задачи по геометрии: информационно-поисковая система, http://zadachi.mccme.ru  
- Издательский дом «Первое сентября», http://mat.1september.ru  
- Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 
школьников, http://www.math-on-line.com  
- Математические олимпиады для школьников, http://www.olimpiada.ru  
- Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация математических 
сюжетов, http://www.etudes.ru  
- Сайт, посвященный математике www.math.ru/  
- Оn-line тестирование 5-11 классы, www.kokch.kts.ru  
- Электронные издания научно-популярного физико-математический журнала 
«Квант», http://www.kvant.info/  
- Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке, https://elementy.ru/  
- Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября», http://fiz.1september.ru  
- Всероссийская олимпиада школьников по физике, http://www.4ipho.ru/  
- Заочная физико-техническая школа при МФТИ, http://www.school.mipt.ru  
- Центр онлайн обучения «Фоксфорд», https://foxford.ru/o  
- Лауреаты нобелевской премии по физике, http://n-t.ru/nl/fz  
- Дистанционные эвристические олимпиады по физике, 
http://www.eidos.ru/olymp/physics,  
- Проект «Вся физика», http://www.fizika.asvu.ru  
- Решение задач по физике, https://taskhelp.ru/  
- Физика в анимациях, https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru  
- Физика в презентациях, http://presfiz.narod.ru  
- Физика для всех: Задачи по физике с решениями, http://fizzzika.narod.ru  
- Уроки по молекулярной физике, http://marklv.narod.ru/mkt  
- Всем кто учится, https://www.alleng.org/  
- http://rus.1september.ru/urok/ - сайт «Я иду на урок русского языка»  
- http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».  
- http://www.philology.ru — «Филологический портал».  
- http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи».  
- http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет».  
- http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 
словарь, словари иностранных слов).  
- http://капканы-егэ.рф – сайт содержит материалы для подготовки к ГИА.  
- http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи.  
- http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку 
(бесплатная справочная служба по русскому языку).  
- http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка  



 

- https://www.youtube.com — архив вебинаров авторов учебников, ученых, 
преподавателей, учителей-практиков, открытые уроки.  
- http://www.yaklass.ru/  
- http://infourok.ru/  
- http://kpolyakov.spb.ru/ и др.  

 


