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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияГБОУ«СОШ№22 с.п. Верхние 

Ачалуки»(далее-ООПСОО)разработанавсоответствиистребованиямифедеральногогосударственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС) к 

структуреосновнойобразовательнойпрограммы,определяетсодержаниеиорганизациюобразовательногоп

роцесса науровнесреднегообщегообразования. 

I.1. Пояснительнаязаписка 

Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияявляются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознаниесобственнойиндивидуальности,появлениежизненныхпланов,готовностьксамоопределению;до

стижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможност

ямиобучающегосястаршегошкольноговозраста,индивидуальнойобразовательнойтраекториейегоразвити

яисостояниемздоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организациейосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияпредусматриваетрешени

еследующихосновныхзадач:формированиероссийскойгражданской идентичностиобучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народаРоссийскойФедерации,реализацияправанаизучениеродногоязыка,овладениедуховнымиценностям

иикультуроймногонациональногонародаРоссии;обеспечениеравныхвозможностейполучениякачественн

огосреднегообщегообразования;обеспечениедостиженияобучающимися 



образовательныхрезультатоввсоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымгосударственн

ым образовательным стандартом среднего общего образования (далее– ФГОС СОО);обеспечение 

реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объемеосновнойобразовательнойпрограммы,предусматривающейизучениеобязательныхучебныхпредме

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

предметныхобластей,дополнительныхучебныхпредметов,курсовповыборуиобщихдлявключениявовсеуч

ебныепланыучебныхпредметов,втомчисленауглубленномуровне),атакжевнеурочнуюдеятельность;устан

овлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся,ихсамоидентификациипосредствомличнос

тноиобщественнозначимойдеятельности,социальногоигражданскогостановления,осознанноговыборапро

фессии,пониманиезначенияпрофессиональнойдеятельностидлячеловекаиобщества,втомчислечерезреали

зацию образовательных 

программ,входящихвосновнуюобразовательнуюпрограмму;обеспечениепреемственностиосновныхобраз

овательныхпрограммначальногообщего,основного 

общего, среднего общего, профессионального 

образования;развитиегосударственно-

общественногоуправлениявобразовании; 

формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательнуюдеятельность;созданиеусловийдляразвитияисамореализацииобучающихся,дляформиро

ванияздорового, 

безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизниобучающихся. 

 
Принципыиподходыкформированиюосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообр

азования 

МетодологическойосновойФГОССОО  являетсясистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает:формированиеготовностиобучающихсяксаморазвитиюине

прерывномуобразованию;проектированиеиконструированиеразвивающейобразовательнойсредыорганиз

ации,осуществляющей образовательную деятельность; активную 

учебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 

построениеобразовательнойдеятельностисучетоминдивидуальных,возрастных,психологических,физио

логическихособенностейиздоровьяобучающихся. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсянаосновесистемно-деятельностногоподхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяетсяхарактером 

организации их деятельности, в первую очередьучебной, а процесс 

функционированияобразовательнойорганизации,отраженныйвосновнойобразовательнойпрограмме(ОО

П),рассматриваетсякаксовокупностьследующихвзаимосвязанныхкомпонентов:целиобразования;содержа

ния образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализацииэтогосодержания(технологиипреподавания,освоения,обучения);субъектовсистемыобразован

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

средствасистемы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основногообщего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован 

как черезсодержание,такичерезформы,средства,технологии,методыиприемыработы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательнойдеятельностиориентируетсяналичностькакцель,субъект,результатиглавныйкритерийэф

фективности,насозданиесоответствующихусловийдлясаморазвитиятворческогопотенциалаличности. 

Осуществлениепринципаиндивидуально-

дифференцированногоподходапозволяетсоздатьоптимальныеусловиядля 

реализациипотенциальныхвозможностейкаждогообучающегося. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-

педагогическихособенностейразвитиядетей15–18лет,связанных: 



сформированиему обучающихсясистемызначимых социальных имежличностных 

отношений,ценностно-смысловыхустановок, отражающихличностные 

игражданскиепозициивдеятельности,ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, 

обокружающейдействительности,другихлюдяхисамомсебе,готовностируководствоватьсяимивдеятельно

сти;спереходом от учебных действий, характерных дляосновной школыи связанных совладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

техническогокомпонентов,кучебно-

профессиональнойдеятельности,реализующейпрофессиональныеиличностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общегообразованиязанимаютмотивы,связанныессамоопределениемиподготовкойксамостоятельнойжизн

и, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретаютличностный 

смыслистановятсядейственными; 

с освоением видовдеятельностипополучениюновогознания 

врамкахучебногопредмета,егопреобразованию иприменениювучебных,учебно-проектных исоциально-

проектных ситуациях,споявлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельномупоиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной 

образовательнойтраектории;сформированиемуобучающихсянаучноготипамышления,овладениемнаучно

йтерминологией, 

ключевымипонятиями,методамииприемами;ссамостоятельнымприобретениемидентичности;повышение

мтребовательностиксамомусебе;углублениемсамооценки;бóльшимреализмомвформированиицелейистр

емленииктемилиинымролям;ростомустойчивостикфрустрациям;усилениемпотребностивлиятьнадругих

людей. 

 
Переходобучающегосявстаршуюшколусовпадаетспервымпериодомюности,илипервымпериодомз

релости,которыйотличаетсясложностьюстановленияличностныхчерт.Центральнымпсихологическимнов

ообразованиемюношескоговозрастаявляетсяпредварительноесамоопределение,построениежизненныхпл

ановнабудущее,формированиеидентичностииустойчивогообраза«Я».Направленностьличностивюношес

комвозрастехарактеризуетсяееценностнымиориентациями,интересами, отношениями,

 установками, мотивами, переходом от подросткового возраста

 ксамостоятельнойвзрослойжизни.Кэтомупериодуфактическизавершаетсястановлениеосно

вныхбиологическихипсихологическихфункций,необходимыхвзросломучеловекудляполноценногосущес

твования.Социальноеиличностноесамоопределениевданномвозрастепредполагаетнестолькоэмансипаци

ю от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире.Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпринципадемократизации,которыйобесп

ечиваетформированиеиразвитиедемократическойкультурывсехучастниковобразовательныхотношенийн

аосновесотрудничества,сотворчества,личнойответственностивтомчислечерез развитие 

органовгосударственно-общественногоуправленияобразовательнойорганизацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

исучетоминдивидуальныхособенностей,потребностейизапросовобучающихсяиихродителей(законных 

представителей)приполучениисреднего общего образования,включая образовательныепотребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимостьданного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательнойорганизацииилиобразовательнойорганизациивысшегообразования,профессиональнойде

ятельностииуспешнойсоциализации. 

Общая характеристикаосновнойобразовательнойпрограммы 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияразработананаосновеФГОССОО

,КонституцииРоссийскойФедерации1,КонвенцииООН оправах 

ребенка2,учитываетрегиональные,национальныеиэтнокультурныепотребностинародовРоссийскойФедер

ации,обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями,установленнымиФГОССОО,определяетцели,задачи,планируемыерезультаты,содержание

иорганизациюобразовательнойдеятельностинауровнесреднегообщегообразованияиреализуется 



образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требованийгосударственныхсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов. 

Программасодержиттрираздела:целевой,содержательныйиорганизационный. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасодержитобязательнуючастьичасть,формируемуюучастника

ми образовательных отношений. Обязательная часть в полном объёме выполняет требованияФГОС 

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

%отобщегообъемаобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявосновнойобразовательнойпрограммепр

едусматриваютсяучебныепредметы,курсы,обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся,втомчисле

этнокультурные;внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднегообщего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностейи интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных 

областейосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованиянабазовомилиуглубленномур

овнях(профильноеобучение)основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числеученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественныхобъединенийиорганизацийврамках«Российскогодвиженияшкольников»);курсывнеурочно

йдеятельностиповыборуобучающихся;организационноеобеспечениеучебнойдеятельности;обеспечениеб

лагополучияобучающихсявпространствеобщеобразовательнойшколы;системувоспитательныхмероприя

тий. 

Организациявнеурочнойдеятельностипредусматриваетвозможностьиспользованияканикулярного

времени,гибкостьвраспределениинагрузкиприподготовкевоспитательныхмероприятийиобщихколлектив

ныхдел. 

Вариативностьсодержаниявнеурочнойдеятельностиопределяетсяпрофилямиобучения(естественн

о-научный,гуманитарный,социально-экономический,технологический,универсальный).Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяетсясучетомособенностейобразовательныхорганизаций. 

I.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысредне

гообщегообразования 

I.2.1. ПланируемыеличностныерезультатыосвоенияООП 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью,кпознаниюсебя: 

ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивныхжизненныхперспектив

, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению,способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность 

обеспечить себе исвоимблизкимдостойную жизньвпроцессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; готовность и способность обучающихся 

котстаиваниюличногодостоинства,собственногомнения, 

готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоотношениюкобщественнополитическимс

обытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; готовность и способность обучающихся 

ксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеалами 



гражданскогообщества,потребностьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительной деятельностью; принятие и реализацияценностей здоровогои безопасного 

образажизни,бережное,ответственноеи 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

Личностныерезультаты всфереотношенийобучающихсякРоссии какк Родине(Отечеству): 

российская идентичность,способностьк осознанию российской идентичности в 

поликультурномсоциуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе 

России,патриотизм,готовностькслужениюОтечеству,егозащите;уважениексвоемународу,чувствоответст

венностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонарод

аРоссии,уважениекгосударственнымсимволам(герб,флаг,гимн);формированиеуважениякрусскомуязыку

какгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РоссийскойФедерации. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государствуикгражданскому 

обществу: 

гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийскогообщества,осознаю

щегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозакониправопорядок,осознаннопринимающе

готрадиционные,национальныеиобщечеловеческиегуманистическиеидемократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание не 

отчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежаткаждомуотрождения,готовностькос

уществлениюсобственныхправисвобод безнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципаминормаммеждународногоправа ивсоответствиисКонституцией 

РоссийскойФедерации,правоваяиполитическаяграмотность;мировоззрение,соответствующеесовременно

му уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,основанноенадиалоге 

культур,атакжеразличныхформобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире;ин

териоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации;готовностьобучающихсякко

нструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагивающихихправаиинтересы,втомчислевразличных

 формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно

 значимойдеятельности;приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощинародов;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,ихчувс

твам,религиознымубеждениям; 

 готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии;к

оррупции;дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакамидругимнегати

внымсоциальнымявлениям. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,толерантногосознан

ияиповедениявполикультурноммире,готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвн

емвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения;принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

кдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению;способностьксопереживаниюиформированиепозитивного

отношенияклюдям,втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидамбережное,отве

тственноеикомпетентное отношениекфизическому ипсихологическомуздоровью другихлюдей,умение 

оказыватьпервуюпомощь;формирование выраженнойв 

поведениинравственнойпозиции,втомчислеспособностиксознательномувыборудобра,нравственногосозн

анияи поведенияна основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств(чести,долга,справедливости,милосердияидружелюбия);

 развитиекомпетенцийсотрудничествасо 



сверстниками,детьмимладшеговозраста,взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе,художественной культуре:мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки,значимости науки,готовность к научно-техническому творчеству,владение достоверной 

информациейо передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в 

научныхзнанияхобустройствемираиобщества;готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообр

азованию, на протяжении всей жизни;сознательное отношение к непрерывному 

образованиюкакусловиюуспешной профессиональнойи общественной 

деятельности;экологическаякультура,бережноеотношениякроднойземле,природнымбогатствамРоссиии

мира;пониманиевлияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность 

засостояниеприродныхресурсов;уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетерпимоеотношениек

действиям,приносящимвредэкологии;приобретениеопытаэкологонаправленнойдеятельности; 

эстетическоеотношениякмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственного быта. 

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

числеподготовка к семейной жизни: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанногопринятияценностейсемейной 

жизни;положительный   образсемьи,

 родительства(отцовстваиматеринства),интериор

изация 

традиционныхсемейныхценностей. 

 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в

 сфересоциальноэкономическихотношений: 

уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности, 

осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственныхжизненныхпланов;г

отовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможности 

участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

 потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям,добросовестное, 

ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудовойдеятельности;готовностьксамообслуживанию,

включаяобучение ивыполнениедомашнихобязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академическогоблагополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное 

благополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорганизации,ощущениедетьмибезопасностиипсихол

огическогокомфорта,информационнойбезопасности. 

I.2.2. ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредставленытремягруппами

универсальныхучебныхдействий(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопределить,чтоцельдост

игнута;оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцеливдеятельности,собственнойжизн

иижизниокружающихлюдей,основываясьнасоображенияхэтикииморали;ставитьиформулироватьсобстве

нныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях;оцениватьресурсы,втомчислевремяид

ругиенематериальныересурсы,необходимыедлядостижения 

поставленнойцели;выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимизируя  



материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск 

ресурсов,необходимыхдлядостиженияпоставленнойцели;сопоставлятьполученныйрез

ультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

искатьи 

находитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчисле,осуществлятьразвернутыйинформационныйпоис

киставитьнаегоосновеновые(учебныеипознавательные)задачи;критически 

оцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознаватьи 

фиксироватьпротиворечиявинформационныхисточниках;использоватьразличныемодельно-

схематические средствадляпредставлениясущественныхсвязей 

иотношений,атакжепротиворечий,выявленныхвинформационныхисточниках;находитьиприводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумноотноситьсяккритическимзамечаниямвотношении собственногосуждения,рассматриватьих 

какресурссобственногоразвития;выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленныйпо

исквозможностейдля 

широкогопереносасредствиспособовдействия;выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию

,учитываяограничениясостороныдругихучастниковиресурсные ограничения; 

менятьиудерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксо 

сверстниками,такисовзрослыми(каквнутриобразовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловойкоммуникацииисходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при 

осуществлениигрупповойработыбытькакруководителем,такичленомкомандывразных 

ролях(генераторидей,критик,исполнитель,выступающий,экспертит.д.);координироватьивыполнятьработув

условияхреального,виртуальногоикомбинированного 

взаимодействия;развернуто, логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных(устныхи 

письменных)языковыхсредств;распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоиха

ктивнойфазы, 

выстраиватьделовуюиобразовательнуюкоммуникацию,избегаяличностныхоценочныхсуждений. 

I.2.3. ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

На уровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисФГОССОО, помимотрадиционныхдвухгрупп 

результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранееделалось 

в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группырезультатов:результатыбазовогоиуглубленногоуровней. 

Логикапредставлениярезультатовчетырехвидов:«Выпускникнаучится–базовыйуровень», 

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

углубленныйуровень»,«Выпускникполучитвозможностьнаучиться–углубленныйуровень»–

определяетсяследующейметодологией. 

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

представляетсобойрезультаты,достижениекоторыхобеспечиваетсяучителемвотношениивсехобучающих

ся,выбравшихданныйуровеньобучения.Группарезультатов«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»о

беспечиваетсяучителемвотношениичастинаиболеемотивированныхиспособныхобучающихся,выбравши

хданныйуровеньобучения.Приконтролекачестваобразованиягруппазаданий,ориентированныхнаоценкуд

остиженияпланируемыхрезультатовизблока«Выпускникполучит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Этопозволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

инымуровнемдостиженийивыявлятьдинамикуростачисленностинаиболееподготовленныхобучающихся. 



Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровняявляетсяихцелеваянаправленность.Результатыбазовогоуровняориентированынаобщуюфункциона

льную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития.Эта 

группарезультатовпредполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

посредствоммоделирования и постановки проблемных вопросов культуры,характерных для данной 

предметнойобласти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

иинструментарияданнойпредметнойобласти; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов,типичныхсвязейснекоторымидругимиобластямизнания. 

1.2.3.1. Русскийязык 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Русскийязык»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры,профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; создавать устные и 

письменныевысказывания,монологическиеидиалогическиетекстыопределеннойфункционально-

смысловойпринадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты,выступления,лекции,отчеты,сообщения,аннотации,рефераты,доклады,сочинения);выстраиват

ькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

 

 
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиляобучения;правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийпри 

построении 

текста;создаватьустныеиписьменныетекстыразныхжанроввсоответствиисфункционально-стилевой 

принадлежностьютекста;сознательноиспользоватьизобразительно-

выразительныесредстваязыкаприсозданиитекстав 

соответствиисвыбраннымпрофилемобучения; 

использоватьприработестекстомразныевидычтения(поисковое,просмотровое,ознакомительное,изучающее,

реферативное)иаудирования(сполнымпониманиемтекста,спониманиемосновногосодержания,свыборочным

извлечениеминформации);анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепеннойинформации,определятьеготему, 

проблемуиосновнуюмысль;извлекатьнеобходимуюинформацию 

из различныхисточниковипереводить еев текстовыйформат;преобразовыватьтекствдругиевидыпередачи 

информации; выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичноговыступления;соблюдатькультурупубличнойречи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,

 грамматические,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусскоголите

ратурногоязыка;оценивать 

собственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымнормам; 

использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценки 

устныхиписьменныхвысказыванийсточкизрениясоответствияязыковымнормам. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязьмеждуними;анализироват

ьприоценкесобственнойичужой речи языковыесредства,использованныев тексте,с 

точкизренияправильности,точностииуместностиихупотребления;комментироватьавторскиевысказываниян

аразличныетемы(втомчислеобогатстве и 



выразительности русского языка); отличать язык художественной литературы от других 

разновидностейсовременногорусскогоязыка;использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляб

олееточноговыражениямыслии 

усилениявыразительностиречи;иметьпредставление обисторическомразвитиирусскогоязыка 

иисториирусскогоязыкознания;выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиис

правиламиведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

впрослушанномтексте 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализироватьполученнуюинформацию;сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункц

иональногостиля; 

владетьумениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушанныетекстыипредставлять 

их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать отзывы и рецензии 

напредложенныйтекст;соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

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

приобсуждениидискуссионныхпроблем;соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,а 

также в учебно-научной и официально-

деловойсферахобщения;осуществлять 

речевой 

самоконтроль;совершенствовать 

орфографическиеи пунктуационные 

умения и 

навыкинаосновезнанийонормах 

русскоголитературногоязыка;использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясло

варногозапасаи 

спектраиспользуемыхязыковыхсредств;оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализе 

текстов (втомчисле 

художественнойлитературы). 

1.2.3.2. Литература 

Врезультатеизучения учебногопредмета«Литература»науровне среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двухилиболеетекстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы;вустнойиписьменнойформеобобщатьиан

ализироватьсвойчитательскийопыт,аименно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргументакактему(темы)произведения,такиегопроблематику(содержащиесявнемсмыслыиподтек

сты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения,носящие проблемныйхарактеритребующиеанализа; 

- даватьобъективноеизложениетекста:характеризуяпроизведение,выделятьдве(илиболее)основныете

мыилиидеипроизведения,показыватьихразвитиевходесюжета,ихвзаимодействиеивзаимовлияние,

витогераскрываясложностьхудожественногомирапроизведения; 

- анализироватьжанрово-

родовойвыборавтора,раскрыватьособенностиразвитияисвязейэлементовхудожественногомирапр

оизведения:местаивременидействия,способыизображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/илиразвитияиххарактеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оцениватьиххудожественную 



выразительностьсточкизренияновизны,эмоциональнойисмысловойнаполненности,эстетическойз

начимости; 

- анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизведении,раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствуетформированию 

егообщейструктурыиобусловливаетэстетическое воздействие на читателя(например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

илитрагическойразвязкой,открытымилизакрытымфиналом); 

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

отличатьто, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира,сарказм,аллегория,гиперболаит.п.); 

- осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

- даватьразвернутыеответынавопросыобизучаемомнаурокепроизведенииилисоздаватьнебольшие 

рецензии на самостоятельнопрочитанные произведения, демонстрируя целостноевосприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

клитературномунаправлению(течению)икультурно-историческойэпохе (периоду); 

- выполнятьпроектныеработывсферелитературыиискусства,предлагатьсвоисобственныеобоснованн
ые интерпретациилитературныхпроизведений. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- даватьисторико-культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеисиспользованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областямигуманитарногознания(философией,историей,психологиейидр.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку; записьхудожественногочтения; 

сериюиллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник набазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 

- оместеизначениирусскойлитературыв мировойлитературе; 

- опроизведенияхновейшейотечественнойимировой литературы; 

- оважнейшихлитературныхресурсах,в том числев сетиИнтернет; 

- обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

- обисторико-литературномпроцессеXIXиXXвеков; 

- о наиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправленийилитечений; 

- именаведущихписателей,значимыефактыихтворческойбиографии,названияключевыхпроизведени

й,именагероев,ставших«вечнымиобразами»илиименаминарицательнымивобщемировойиотечеств

еннойкультуре; 

осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

1.2.3.3. Родной(ингушский)  язык 

В результате изучения учебного предмета Родной(ингушский)язык на уровне среднего 

общегообразования: 

Выпускникнаучится: 

владетьнавыкамиработысучебнойкнигой,словарямиидругимиинформационнымиисточниками,включаяСМ

ИиресурсыИнтернета; 

владеть навыками  различных  видов  чтения (изучающим,  ознакомительным, просмотровым)

 иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала 

владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,с

 пониманиемосновногос

одержания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформационнойпереработкитекстов 



различныхфункциональныхразновидностейязыка;адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироват

ь тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностейязыка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные

 монологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиотцел

ей,сферыиситуацииобщения с соблюдением норм современного ингушского литературного языка и 

речевого 

этикета;создаватьиредактироватьписьменныетекстыразныхстилейижанровссоблюдениемнормсовремен

ногоингушскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;анализироватьтекстсточкизренияеготемы,цели,ос

новноймысли,основнойидополнительнойинформации,принадлежностикфункционально-смысловому 

типу речиифункциональнойразновидности языка; использоватьзнаниеалфавита при поиске 

информации; проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова;классифицироватьигруппироватьзвукиречипозаданнымпризнакам,словапозаданнымпараметрамих

звуковогосостава; 

членить слованаслогииправильноихпереносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова,употреблятьвречисловаиихформывсоответствиисакцентологическиминормами; 

опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисловообразовател

ьногоанализа;характеризоватьморфемныйсоставслова,уточнятьлексическоезначение слова с опорой на 

его морфемный состав; проводить морфемный и 

словообразовательныйанализслов;проводитьлексическийанализслова; 

опознаватьлексическиесредствавыразительности;опознаватьсамостоятельныечастиречииихформы, а 

также служебные части речи и междометия; проводить морфологический анализ 

слова;применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованию 

припроведенииморфологическогоанализа слов; 

опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение,текст);анализироватьразличныев

идысловосочетанийипредложенийсточкизренияихструктурно-

смысловойорганизацииифункциональныхособенностей;находитьграмматическую основупредложения; 

распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

опознаватьпредложенияпростыеисложные, 

предложенияосложненнойструктуры;проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; соблюдатьосновные 

языковыенормывустнойиписьменнойречи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаковпрепинаниявпредложении;использоватьорфографические словари. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

анализироватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуацииобщенияиуспешностивдости

жениипрогнозируемогорезультата; 

пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудачиуметьобъяснятьих; 

оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 

опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 

писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью,очерки

 идругие

жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности; 

участвоватьвразныхвидахобсуждения, 

формулироватьсобственнуюпозициюиаргументироватьее,привлекаясведенияизжизненногоичитательского

опыта;использоватьэтимологическиеданныедляобъяснения правописания и лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своегообучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной 

деятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности;самостоятельнопланироватьп



ути 



достиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияуч

ебныхипознавательныхзадач. 

1.2.3.4. Родная(ингушская)литература 

В результате изученияучебного предмета Родная(ингушская)литературана уровне 

среднегообщегообразования: 

Ингушский фольклор. 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

осознанновосприниматьипониматьфольклорныйтекст;обращатьсякпословицамкаквоплощениюжитейск

ой мудрости, отражению народного опыта; обращаться к пословицам,

 поговоркам,фольклорнымобразам,традиционнымфольклорнымприёмамвразличныхситуаци

яхречевогообщения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств(иллюстрация,мультипликация,художественныйфильм); 

понимать поговорку как образное выражение; использовать загадки как 

метафоры;уместноприменятьвидысловесныхигр; 

выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий

 интонационныйрисунок устногорассказывания; 

видеть вобразенартовнациональный характергероев,ихнравственныедостоинства; 

определять образ нартов как сильных, мужественных, справедливых людей, бескорыстно 

служащихнароду;видетьнеобычноевобычном,устанавливатьнеочевидныесвязимеждупредметами,явлени

ями,действиями,отгадываяилисочиняязагадку. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

сравниваясказки,принадлежащиеразнымнародам,видетьвнихвоплощениенравственногоидеаланартов(нахо

дитьобщееиразличное сидеаломингушскогонарода); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор;сочинятьсказку(втомчислеипопословице)и/илипридумыватьсюжетныелинии; 

сравнивать произведениягероическогоэпосаингушей, 

определятьчертынациональногохарактера;выбиратьпроизведенияустногонародноготворчестваингушейд

лясамостоятельногочтения,руководствуяськонкретнымицелевымиустановками; 

Выпускникнаучится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватнопониматьхудожественныйтекстидаватьегосмысловойанализ;интерпретироватьпрочитанное,ус

танавливатьполе читательскихассоциаций,отбиратьпроизведениядлячтения; 

восприниматьхудожественныйтексткакпроизведениеискусства,посланиеавторачитателю,современникуи

потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основеформироватьсобственныеценностныеориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другимичитателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируясвоё отношение к прочитанному;создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующегохарактера в различных форматах;сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение вдругихискусствах; 

работатьсразнымиисточникамиинформацииивладетьосновнымиспособамиеёобработкиипрезентации. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

выбиратьпутьанализапроизведения,адекватныйжанрово-родовойприродехудожественноготекста; 



дифференцироватьэлементыпоэтикихудожественноготекста,видетьиххудожественнуюисмысловуюф

ункцию;сопоставлять«чужие»текстыинтерпретирующегохарактера,аргументированно оценивать 

их;оценивать интерпретацию художественного текста, созданнуюсредствами других 

искусств;создавать собственную интерпретацию изученного текста средствамидругих искусств;  

сопоставлять произведения ингушской и русской литератур самостоятельно (илипод руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительногоанализа;вестисамостоятельнуюпроектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезультаты вразных форматах 

(работаисследовательскогохарактера,реферат,проект). 

1.2.3.5. Иностранный(английский)язык 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык

 науровнес

реднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Коммуникативныеумения 

Говорение,диалогическаяречь 

- Вестидиалог/полилог вситуацияхнеофициальногообщенияв рамкахизученнойтематики; 

- припомощиразнообразныхязыковыхсредствбезподготовкиинициировать,поддерживатьизаканчива
тьбеседуна темы,включенные враздел«Предметное содержание речи»; 

- выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 

- запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученнойтематики;-

обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию.Говорение,монологическая 

речь 

Формулироватьнесложныесвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи

(описание,повествование,рассуждение,характеристика)врамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткиеописанияи/иликомментариисопорой нанелинейныйтекст (таблицы,графики); 

- строить высказывание на  основе изображения с опорой или без опоры на
 ключевыеслова/план/вопросы.Аудирование 

Пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхаудиотекстовразличныхстилей 

ижанровмонологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативнымпроизношением; 

выборочноепониманиезапрашиваемойинформацииизнесложныхаутентичныхаудиотекстовразличныхжа

нровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахизученнойтематики,характеризующихсячетким

нормативнымпроизношением.Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основныевиды чтения (ознакомительное,изучающее,поисковое/просмотровое)в 

зависимостиот коммуникативной задачи; отделять в несложных аутентичных текстах 

различныхстилейижанровглавнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболее значимыефакты. 

Письмо 

Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике;писатьличное(электронное)письмо,заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемогоязыка;письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесод

ержание речи»,вформе рассуждения,приводяаргументыипримеры. 

Языковыенавыки Орфографияипунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержаниеречи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическаясторонаречи 



Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниереч

и»;владетьнавыкамиритмико-интонационногооформления 

речивзависимостиоткоммуникативнойситуации. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаватьи употреблятьвречи лексическиеединицыврамкахтем,включенныхв раздел 

«Предметноесодержаниеречи»;распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыегла

голы;определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам;догадыватьсяозначении отдельных слов 

на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 

иконтексту;распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(fi

rstly,tobeginwith,however,asforme,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями 

всоответствиискоммуникативнойзадачей;употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложен

ий:утвердительные,вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах);употреблятьвречираспространенные инераспространенные простые предложения,в 

томчислеснесколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why,which,that,who,if,because,that’swhy,than,so,for,since,during,sothat,unless; 

употреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or;употреблятьвреч

иусловныепредложенияреального(Conditional I–If IseeJim,I’ll invitehim to ourschool party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);употреблятьвречипредложениясконструкциейIwish(IwishIhadmyownroom);употреблятьвречипре

дложениясконструкциейso/such(IwassobusythatIforgottophonemyparents);употреблятьвречиконструкциисг

ерундием:tolove/hatedoingsomething;stoptalking;употреблятьвречиконструкциисинфинитивом:wanttodo,le

arntospeak;употреблятьвречиинфинитивцели(Icalledtocancelourlesson);употреблятьвречиконструкциюitta

kesme…todosomething;использоватькосвеннуюречь;использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемых

временныхформах: Present Simple, 

PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect,PresentPerfectContinuous,PastPerf

ect; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:PresentSimple,PresentConti

nuous,PastSimple,PresentPerfect; 

употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени–

tobegoingto,PresentContinuous;PresentSimple; 

употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can/beableto,must/haveto/should;need,shall,could,m

ight,would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественномчисле, 

образованныепоправилу,иисключения;употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевой 
артикль;употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относительные,вопросит

ельные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях,образованныепоправилу,иисключения;употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительн

ойи превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / 

alittle) и наречия, выражающие время; употреблять предлоги, выражающие направление движения, 

времяиместодействия.Выпускникнабазовомуровне получитвозможностьнаучиться 

Коммуникативныеумения 

Говорение,диалогическаяречь 



- Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтематики;краткоком
ментироватьточкузрениядругогочеловека; 

- проводить подготовленное  интервью,  проверяя и получая подтверждение какой-
либоинформации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать
 собраннуюфактическуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

- Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

- обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста.Аудирование 

- Полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхситуациях; 

- обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставленнойзадачей/во
просом.Чтение 

Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанрови 

отвечатьнарядуточняющихвопросов.Письмо 

Писать краткийотзывнафильм,книгуили пьесу. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,недопускаяярковыраженногоакце

нта. 

Орфография и пунктуация Владеть орфографическими 

навыками;расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации.

Лексическаясторонаречи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

состилемречи;узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations).Грамматическа

ясторонаречи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшемвремени(could+havedone;might+havedone); 

употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)какэквивалентстрадательногоз

алога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… 

It’stimeyoudidsmth;употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в 

речи времена PastPerfect и PastPerfectContinuous; употреблять в речи условные 

предложения нереальногохарактера(Conditional3); употреблять 

вречиструктуруtobe/get+usedto+verb; 

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

прошлом;употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … 

nor;использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложныхпредложениях. 

1.2.3.6. История 
Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторическогопроцесса; 

- знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойисторииизразделадидактиче
скихединиц; 

- определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий, явлений,процессов; 

- характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторическихсобыти
й; 

- представлятькультурноенаследиеРоссии идругихстран; 

- работатьсисторическимидокументами; 

- сравниватьразличныеисторическиедокументы, даватьимобщую характеристику; 



- критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

- соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями,процессами,персо
налиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу,график,диаграмму как 
источникиинформации; 

- использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 

- составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаосноветекста,иллюстраций,макетов,
интернет-ресурсов; 

- работатьсхронологическими таблицами,картами исхемами; 

- читатьлегендуисторическойкарты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки,
предусмотреннойпрограммой; 

- демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторическойтематике; 

- оцениватьроль личностивотечественнойистории ХХвека; 

- ориентироватьсявдискуссионныхвопросахроссийскойисторииХХвекаисуществующихвнауке 
ихсовременныхверсияхитрактовках. 

Выпускникна базовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- демонстрироватьумениесравниватьиобобщатьисторическиесобытияроссийскойимировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

рольРоссиивмировомсообществе; 

- устанавливатьаналогиииоценивать вкладразныхстранвсокровищницумировойкультуры; 

- определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

- проводитьотборнеобходимойинформацииииспользоватьинформациюИнтернета,телевидени
яидругихСМИприизученииполитическойдеятельностисовременныхруководителейРоссиииведу
щихзарубежныхстран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
ивсемирнойистории; 

- пониматьобъективнуюисубъективнуюобусловленностьоценокроссийскимиизарубежнымиист

орическимидеятелямихарактераизначениясоциальныхреформиконтрреформ,внешнеполитиче

скихсобытий,войниреволюций; 

- использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцессовновейшейотечест
веннойисторииипривязкиих к местуивремени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнятьконтурнуюкарту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
историческихличностейХХвека; 

- анализироватьиоцениватьисторическиесобытияместногомасштабавконтекстеобщероссийс
койимировойисторииХХвека; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшеговременисопоройнаматериалыизразныхисточников,знаниеисторическихфактов,вла

дение историческойтерминологией; 

- приводитьаргументыи примерывзащитусвоей точки зрения; 

- применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии;- 

владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

1.2.3.7 Обществознание 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Обществознание»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- опознаватьиклассифицироватьгосударствапоихпризнакам,функциямиформам; 



- выявлятьэлементысистемыправаидифференцироватьисточникиправа; 

- характеризоватьнормативно-правовойакт какосновузаконодательства; 

- различатьвидысоциальныхиправовыхнорм,выявлятьособенностиправовыхнормкаквидасоциальны
хнорм; 

- различатьсубъектыиобъектыправоотношений; 

- дифференцироватьправоспособность,дееспособность; 

- оцениватьвозможныепоследствияправомерногоинеправомерногоповедениячеловека,делатьсоответ
ствующие выводы; 

- оцениватьсобственныйвозможныйвкладвстановлениеиразвитиеправопорядкаизаконностивРоссий
скойФедерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон
 государства,определяющийгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации; 

- осознанносодействоватьсоблюдениюКонституцииРоссийскойФедерации,уважениюправисвободдр
угогочеловека,демократическихценностейиправопорядка; 

- формулировать особенности гражданствакакустойчивойправовойсвязи между государством 
ичеловеком; 

- устанавливать взаимосвязьмеждуправами иобязанностямигражданинаРоссийскойФедерации; 

- называтьэлементысистемыоргановгосударственнойвластивРоссийскойФедерации;различатьфункц
ии Президента,ПравительстваиФедеральногоСобранияРоссийскойФедерации; 

- выявлятьособенностисудебнойсистемыисистемыправоохранительныхоргановвРоссийскойФедера
ции; 

- описыватьзаконодательныйпроцесскакцелостныйгосударственныймеханизм; 

- характеризоватьизбирательныйпроцессвРоссийскойФедерации; 

- объяснятьнаконкретномпримереструктуруифункцииоргановместногосамоуправлениявРоссийской
Федерации; 

- характеризоватьиклассифицироватьправачеловека; 

- объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащитуправ человека; 

- характеризоватьгражданское,семейное,трудовое,административное,уголовное,налоговоеправокакв
едущиеотраслироссийскогоправа; 

- характеризоватьсубъектовгражданскихправоотношений,различатьорганизационно-
правовыеформыпредпринимательскойдеятельности; 

- иллюстрироватьпримераминормызаконодательствао защитеправпотребителя; 

- иллюстрироватьпримерамиособенностиреализацииправасобственности,различатьвидыгражданско
-правовыхсделокираскрыватьособенностигражданско-правовогодоговора; 

- иллюстрироватьпримерамипривлечение кгражданско-правовойответственности; 

- характеризоватьправаиобязанности членов семьи; 

- объяснятьпорядоки условиярегистрации ирасторжениябрака; 

- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать
 участниковэтихправоотношений; 

- раскрыватьсодержаниетрудового договора; 

- разъяснятьнапримерахособенности положениянесовершеннолетнихвтрудовыхотношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение
 кдисциплинарнойответственности; 

- различатьвидыадминистративныхправонарушенийиописыватьпорядокпривлечениякадминистрати
внойответственности; 

- дифференцироватьвидыадминистративныхнаказаний; 

- дифференцироватьвидыпреступленийинаказаниязаних; 

- выявлятьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних; 



- различатьправаиобязанностиналогоплательщика; 

- анализироватьпрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными,трудовыми,уголовным

ииналоговымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуацияхопределятьпризнакиправо

нарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 
правовыенормыдляразрешенияконфликтовправовымиспособами; 

- высказыватьобоснованные суждения,       основываясьна      внутренней    
убежденностивнеобходимостисоблюдениянормправа; 

- различатьвидыюридическихпрофессий. 

Выпускникнабазовом уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- различатьпредметиметодправовогорегулирования; 

- выявлятьобщественнуюопасностькоррупциидлягражданина,обществаигосударства; 

- различатьправаиобязанности,гарантируемыеКонституциейРоссийскойФедерациииврамкахдругих
отраслейправа; 

- выявлятьособенностиреферендума; 

- различатьосновныепринципымеждународногогуманитарногоправа; 

- характеризоватьосновныекатегорииобязательственногоправа; 

- целостноописыватьпорядокзаключениягражданско-правовогодоговора; 

- выявлять способызащитыгражданскихправ; 

- определятьответственность родителейповоспитаниюсвоихдетей; 

- характеризоватьсоциальныеинститутысемьиибрака;раскрыватьфакторы,влияющиенаформировани
е институтасовременнойсемьи; 

- характеризоватьсемьюкаксоциальныйинститут,раскрыватьрольсемьивсовременномобществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 
встране; 

- формулироватьвыводыоролирелигиозныхорганизацийвжизнисовременногообщества,объяснятьсу
щностьсвободысовести,сущностьизначениеверотерпимости; 

- осуществлятькомплексныйпоиск,систематизациюсоциальнойинформациипоактуальнымпроблема

м социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решатьпознавательные ипроблемныезадачи; 

- оценивать собственныеотношения и взаимодействиесдругимилюдьми спозиций толерантности. 

Политика 

- Выделятьсубъектовполитическойдеятельностииобъектыполитическоговоздействия; 

- различатьполитическуювластьидругиевидывласти; 

- устанавливатьсвязимеждусоциальнымиинтересами,целямииметодамиполитическойдеятельности; 

- высказыватьаргументированныесужденияосоотношениисредствицелейвполитике; 

- раскрыватьрольифункцииполитическойсистемы; 

- характеризоватьгосударствокакцентральныйинститутполитическойсистемы; 

- различатьтипыполитическихрежимов,даватьоценкуролиполитическихрежимовразличныхтиповвоб
щественномразвитии; 

- обобщатьисистематизироватьинформациюосущности(ценностях,принципах,признаках,роливобще
ственномразвитии)демократии; 

- характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

- различатьмажоритарную,пропорциональную,смешаннуюизбирательныесистемы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
 раскрыватьценностныйсмыслправовогогосударства; 



- определятьрольполитическойэлитыиполитическоголидеравсовременномобществе; 

- конкретизироватьпримерами рольполитическойидеологии; 

- раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 

- формулироватьсуждениеозначениимногопартийностииидеологическогоплюрализмавсовременном
обществе; 

- оцениватьроль СМИвсовременнойполитическойжизни; 

- иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапыполитического процесса; 

- различатьиприводитьпримерынепосредственногоиопосредованногополитическогоучастия,высказ
ыватьобоснованноесуждение означенииучастиягражданвполитике. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

- Сравниватьправовыенормысдругими социальныминормами; 

- выделятьосновныеэлементысистемыправа; 

- выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 

- выделятьосновныестадиизаконотворческогопроцессавРоссийскойФедерации; 

- различатьпонятия«правачеловека»и«правагражданина»,ориентироватьсявситуациях,связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализациейгражданамисвоихправисвобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражатьсобственноеотношениеклицам,уклоняющимсяотвыполненияконституционныхобязанно
стей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способызащитыэкологическихправ; 

- раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 

- применятьполученныезнанияонормахгражданскогоправавпрактическихситуациях,прогнозируяпос
ледствияпринимаемыхрешений; 

- различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 

- характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 

- даватьобоснованныеоценкиправомерногоинеправомерногоповедениясубъектовсемейногоправа,пр
именятьзнанияосновсемейногоправа вповседневнойжизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема
 вобразовательныеорганизациипрофессиональногоивысшегообразования; 

- характеризоватьусловиязаключения,измененияирасторжениятрудовогодоговора; 

- иллюстрироватьпримерамивидысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения; 

- извлекатьианализироватьинформациюпозаданнойтемевадаптированныхисточникахразличноготип
а(КонституцияРФ,ГПК РФ,АПКРФ,УПКРФ); 

- объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащитуправчеловека. 

Выпускникнабазовомуровне 

получитвозможностьнаучиться:Человек.Человеквсистемеобщественныхотношен

ий 

Использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседневнойжизни,прогнозировать 

последствияпринимаемых решений;применятьзнанияометодах познаниясоциальныхявлений 

ипроцессоввучебнойдеятельностии повседневной жизни;оценивать разнообразныеявленияипроцессы 

общественногоразвития; характеризовать основные методынаучногопознания; выявлятьособенности

 социального познания; различать типы мировоззрений; объяснять

 спецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпониманииприродычелов

екаиегомировоззрения; выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.Обществокаксложнаядинамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состояниемразличных сфер жизни общества 

иобщественным развитием в целом; выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ,тенденциииперспективыобщественногоразвития; 



систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(егоструктурныхэлементов,процессов,понятий)ипредставлятьеевразныхформах(текст,схема,таблица). 

Экономика 

Выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур;выя

влять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового рынкав 

рыночных структурах; раскрывать возможности финансирования малыхи 

крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретныхситуациях; различать источники финансирования малых и 

крупныхпредприятий; определять практическое назначение основных 

функцийменеджмента;определятьместомаркетингав 

деятельностиорганизации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать 

фазыэкономического цикла; высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влияниипроцессовглобализациинаразличныесторонымировогохозяйстваинациональныхэкономик;дав

атьоценкупротиворечивымпоследствиямэкономическойглобализации;извлекать информациюиз 

различных источников для анализа тенденций

 общемировогоэкономическогоразвития,экономическогоразвитияРоссии. 

Социальныеотношения 

Выделятьпричинысоциальногонеравенствависторииисовременномобществе;высказыватьобоснованноес

уждениеофакторах,обеспечивающихуспешностьсамореализациимолодеживсовременныхусловиях;анали

зироватьситуации,связанныесразличнымиспособамиразрешениясоциальныхконфликтов;выражатьсобст

венноеотношениекразличнымспособамразрешениясоциальных конфликтов; толерантно вести себя по 

отношению к людям, относящимся к 

различнымэтническимобщностямирелигиознымконфессиям;оцениватьрольтолерантностивсовременном

мире; находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современномобществе; выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе 

анализаданныхпереписинаселениявРоссийскойФедерации,даватьимоценку;выявлятьпричиныипоследст

вияотклоняющегосяповедения,объяснятьсопоройнаимеющиесязнанияспособыпреодоленияотклоняюще

госяповедения;анализироватьчисленностьнаселенияидинамикуееизмененийвмиреивРоссии. Политика 

Находить,анализироватьинформациюоформированииправовогогосударстваигражданскогообществавРос

сийскойФедерации,выделятьпроблемы;выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании;вперспективео

сознанноучаствоватьвизбирательныхкампаниях;отбиратьисистематизироватьинформациюСМИофункци

яхизначенииместногосамоуправления;самостоятельнодаватьаргументированнуюоценкуличныхкачестви

деятельностиполитическихлидеров;характеризоватьособенностиполитическогопроцессавРоссии;анализ

ироватьосновныетенденциисовременногополитическогопроцесса. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферахобщественныхотношений;перечислятьучастниковзаконотворческогопроцессаираскрыватьихфунк

ции;характеризоватьмеханизмсудебнойзащитыправчеловекаигражданинавРФ;ориентироватьсявпредпри

нимательскихправоотношениях;выявлятьобщественнуюопасностькоррупциидлягражданина,обществаиг

осударства;применятьзнаниеосновныхнормправавситуацияхповседневнойжизни,прогнозироватьпослед

ствияпринимаемыхрешений; 

оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсточкизрениясоответствиязакону;характеризовать 

основныенаправлениядеятельностигосударственных 

органовпопредотвращениютерроризма,раскрыватьрольСМИ 

игражданскогообществавпротиводействиитерроризму. 

1.2.3.8. Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 



В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»ВыпускникнаучитсяБазовыйуровень 

Целиосвоенияпредмета:«Проблемно-функциональныерезультаты» 

Дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияп

оспециальностям,не связаннымс прикладнымиспользованиемматематики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество,пересечениеиобъединениемножеств,числовыемножестванакоординатнойпрямой,отрезок,

интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложныеутверждения,причина,следствие,частныйслучайобщегоутверждения,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 

использованиемконтрпримеров. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:использоватьчисловыемножестванакоординатной 

прямой для описания реальных процессов и явлений; проводить логические 

рассуждениявситуацияхповседневнойжизниВыпускникполучитвозможностьнаучиться 

Дляразвитиямышления,использованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспеш

ного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладнымиспользованиемматематики 

Оперироватьпонятиями:конечноемножество,элементмножества,подмножество,пересечениеиобъединени

емножеств,числовыемножестванакоординатнойпрямой,отрезок,интервал,полуинтервал,промежутоксвы

колотойточкой,графическоепредставлениемножествнакоординатнойплоскости; 

оперироватьпонятиями:утверждение,отрицаниеутверждения,истинныеиложныеутверждения,причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;проверять принадлежностьэлемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовойпрямойинакоординатнойплоскости;проводитьдоказательныерассуждениядляобоснованияисти

нностиутверждений. 

Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описанияреальных процессовиявлений;проводитьдоказательныерассуждениявситуациях 

повседневнойжизни,прирешениизадачиздругихпредметов 

Углубленныйуровень«Системно-теоретическиерезультаты»Выпускникнаучится 

Для успешногопродолженияобразования 

поспециальностям,связаннымсприкладнымиспользованиемматематики 

Выпускникполучит возможность научиться 

Дляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,связаннымсосуществл

ением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наукСвободнооперироватьпонятиями: 

конечноемножество,элементмножества,подмножество,пересечение,объединениеиразностьмножеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежутоксвыколотойточкой,графическоепредставлениемножествнакоординатнойплоскости;задавать

множестваперечислениемихарактеристическимсвойством;оперироватьпонятиями:утверждение,отрицан

ие утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общегоутверждения,контрпример; проверятьпринадлежностьэлементамножеству; 



находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовойпрямойинакоординатнойплоскости;проводитьдоказательныерассуждениядляобоснованияисти

нностиутверждений. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описанияреальныхпроцессовиявлений;проводитьдоказательныерассуждениявситуацияхповседневнойж

изни,прирешениизадачиздругихпредметов 

1.2.3.9. Информатика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится:определятьинформационныйобъемграфическихизвуковых 

данных при заданных условиях дискретизации; строить логическое выражение по заданнойтаблице 

истинности;решатьнесложныелогическиеуравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; определять результат выполнения алгоритма 

призаданныхисходныхданных;узнаватьизученныеалгоритмыобработкичиселичисловыхпоследовательно

стей;создаватьнаихосновенесложныепрограммыанализаданных;читатьипониматьнесложныепрограммы,

написанныенавыбранномдляизученияуниверсальномалгоритмическомязыке высокогоуровня; 

выполнятьпошагово(с использованиемкомпьютераиливручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных;создаватьнаалгоритмическомязыкепрограммыдлярешениятиповыхзадачбазовогоуровняизразли

чныхпредметныхобластейсиспользованиемосновныхалгоритмическихконструкций;использовать 

готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач ипо выбранной 

специализации; понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностьювычислений(времяработы,размериспользуемойпамяти); 

использоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализасоответствующихобъектовипроцессов, в 

том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

такжеинтерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлятьрезультатыматематическогомоделированиявнаглядномвиде,готовитьполученныеданныедл

япубликации;аргументироватьвыборпрограммногообеспеченияитехническихсредствИКТдлярешения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персональногокомпьютера и классификации его программного обеспечения; использовать электронные 

таблицы длявыполненияучебныхзаданийизразличныхпредметныхобластей; 

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

(втом числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы 

данныхисредствадоступакним;наполнятьразработаннуюбазуданных;создаватьструктурированныетексто

вые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современныхпрограммныхсредств;применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработ

ытехническихсредствИКТ;соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснормамидействующих

СанПиН. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться:выполнятьэквивалентныепреобразован

иялогическихвыражений,используязаконыалгебрылогики,втомчислеиприсоставлениипоисковыхзапросо

в;переводитьзаданноенатуральноечислоиздвоичнойзаписиввосьмеричнуюишестнадцатеричнуюиобратн

о;сравнивать,складыватьивычитатьчисла,записанныев двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;использовать знания о 

графах,деревьяхиспискахприописанииреальныхобъектовипроцессов;строитьнеравномерныекоды,допус

кающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания окодах, 

которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивыхкодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 

исортировки; их ролиприрешениизадачанализаданных; использоватьнавыкии 

опытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммирования,включаятестированиеиотладкупрограмм; 



использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотекиприкладныхпрограмм;выполнятьсозданныепрограммы; 

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметрымоделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделированияреальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту илипроцессу; применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходеучебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных;классифицироватьпрограммное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные 

принципыустройствасовременногокомпьютераимобильныхэлектронныхустройств;использоватьправила

безопаснойиэкономичнойработы с компьютерамиимобильнымиустройствами; 

пониматьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-приложений;создаватьвебстраницы; 

использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ;критическиоцениватьинформацию,полу

ченнуюизсетиИнтернет. 

 
1.2.3.10. Физика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится:демонстрироватьнапримерахрольиместофизикивформировании

современнойнаучнойкартины 

мира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельностилюдей;демонстрироватьна

примерахвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминауками;устанавливать 

взаимосвязьестественно-научныхявленийи применятьосновныефизическиемодели 

дляихописанияиобъяснения;использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различныхисточников 

и критически ее оценивая; различать и уметь использовать в учебно-исследовательскойдеятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижениегипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя напримерах 

их роль и место в научном познании; проводить прямые и косвенные изменения физическихвеличин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ходизмерений,получатьзначениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотносительнуюпогрешностьпозаданны

мформулам;проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами:проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующихданнуюзависимостьмеждувеличинами,иделатьвыводсучетомпогрешностиизмерений;и

спользоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизическиевеличиныидемонстриров

атьвзаимосвязьмеждуними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетомграниц их применимости; решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера):используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); решать расчетные задачи с 

явно 

заданнойфизическоймоделью:наосновеанализаусловиязадачивыделятьфизическуюмодель,находитьфизи

ческие величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты ипроверять 

полученный результат; учитывать границы применения изученных физических моделей 

прирешениифизическихи 

межпредметных задач; использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основныххарактеристиках 

изученныхмашин,приборовидругихтехническихустройствдлярешенияпрактических,учебноисследовател

ьских и проектных задач; использовать знания о физических объектах и процессах 

вповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройства

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающейсреде,дляпринятиярешенийвповседневнойжизни. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: понимать и объяснять 

целостностьфизическойтеории,различатьграницыее применимостииместо 

в ряду других физических теорий; владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

такжепрогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученныхтеоретических выводов и доказательств; характеризовать системную связь между 

основополагающиминаучнымипонятиями:пространство, 

время,материя(вещество,поле),движение,сила,энергия;выдвигатьгипотезы 

наосновезнанияосновополагающих физических закономерностей и законов; самостоятельно 

планировать ипроводитьфизическиеэксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые,экологические,–ирольфизикиврешенииэтихпроблем;решатьпрактико-

ориентированныекачественные и расчетные физические задачи с выборомфизической модели,используя 

несколькофизическихзаконовилиформул,связывающихизвестныефизическиевеличины,вконтекстемежп

редметных связей; объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

итехнических устройств; объяснять условия применения физических моделей при решении 

физическихзадач,находитьадекватнуюпредложенной задачефизическуюмодель,разрешатьпроблему 

какнаосновеимеющихсязнаний,так иприпомощиметодовоценки. 

1.2.3.11. Астрономия 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Астрономия»  науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

самостоятельностивприобретенииновыхзнанийипрактическихумений; 

квыборужизненногопутивсоответствииссобственнымиинтересамиивозможностями;формированиеценно

стныхотношенийдругкдругу,учителю,авторамоткрытийиизобретений,результатамобучения; 

самостоятельноопределятьцели 

исоставлятьпланы,осознаваяприоритетныеивторостепенныезадачи; 

продуктивнообщатьсяивзаимодействоватьсколлегамипосовместнойдеятельности,учитыватьпозиции 

другого, эффективно разрешать конфликты;владеть языковыми средствами: умение 

ясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьязыковыесредства,адекватныеобсуждаемойп

роблеме,включаясоставлениетекстаипрезентацииматериаловсиспользованиеминформационныхикоммун

икационныхтехнологий,участвоватьвдискуссии;воспроизводитьопределения терминов и понятий 

(созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное,поясное,летнееи  зимнеевремя); 

объяснятьнеобходимостьвведениявисокосныхлетиновогокалендарногостиля; 

объяснятьнаблюдаемыеневооруженнымглазомдвижениязвездиСолнцанаразличныхгеографических 

широтах,движение ифазы Луны,причинызатменийЛуныиСолнца;применятьзвездную карту для поиска 

на небе определенных созвездий и звезд. Предметные результаты 

изучениятемы«СтроениеСолнечнойсистемы»позволяют:воспроизводитьисторическиесведенияостановл

ении и развитии гелиоцентрической системы мира;воспроизводить определения терминов 

ипонятий(конфигурацияпланет,синодическийисидерическийпериодыобращенияпланет,горизонтальный

параллакс,угловыеразмерыобъекта,астрономическаяединица);вычислятьрасстояниедопланетпогоризонт

альномупараллаксу,аихразмеры—поугловымразмерамирасстоянию; 

формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

законаКеплера; 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам 

сразличнымэксцентриситетом; 

объяснятьпричинывозникновенияприливовнаЗемлеивозмущенийвдвижениителСолнечнойсистемы;хара

ктеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследованиятелСолнечнойсистемы. 



«Природа тел Солнечной системы» позволяют:формулировать и обосновывать основные 

положениясовременной 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); 

описыватьприродуЛуныиобъяснятьпричиныееотличияотЗемли; 

перечислятьсущественныеразличияприродыдвухгрупппланетиобъяснятьпричиныихвозникновения; 

проводитьсравнениеМеркурия,Венерыи МарсасЗемлей 

порельефуповерхностиисоставуатмосфер,указывать следы эволюционных изменений природы этих 

планет;объяснять механизм парниковогоэффектаиего значение 

дляформированияисохраненияуникальнойприродыЗемли; 

описыватьхарактерныеособенностиприродыпланет-гигантов,ихспутниковиколец; 

характеризоватьприродумалыхтелСолнечнойсистемыиобъяснятьпричиныихзначительныхразличий;опи

сыватьявленияметеораиболида,объяснятьпроцессы,которыепроисходятпридвижении тел, влетающих в 

атмосферу планеты с космической скоростью;описывать 

последствияпадениянаЗемлюкрупныхметеоритов;объяснятьсущностьастероидно-

кометнойопасности,возможностииспособыее предотвращения.«Солнце извезды»позволяют: 

определятьиразличатьпонятия(звезда,модельзвезды,светимость,парсек,световойгод);характеризовать 

физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии;описыватьвнутреннеестроениеСолнцаиспособыпередачиэнергииизцентракповерхности;объясн

ятьмеханизмвозникновениянаСолнцегрануляцииипятен;описыватьнаблюдаемыепроявлениясолнечнойа

ктивностииихвлияниенаЗемлю;вычислятьрасстояниедозвездпогодичномупараллаксу;называть 

основные отличительные особенности звезд различных последовательностей надиаграмме 

«спектр-светимость»;сравниватьмоделиразличныхтиповзвездсмодельюСолнца;объяснятьпричины 

изменения светимости переменных звезд;описывать механизм вспышек новых и сверхновых;оценивать 

время существования звезд в зависимости от их массы; описывать этапы формирования 

иэволюциизвезды;характеризоватьфизическиеособенностиобъектов,возникающихнаконечнойстадииэво

люциизвезд:белыхкарликов,нейтронныхзвезд ичерныхдыр. 

«Строениеи эволюцияВселенной»позволяют: 

• объяснятьсмыслпонятий(космология,Вселенная, модельВселенной, 

Большойвзрыв,реликтовоеизлучение); 

• характеризоватьосновныепараметрыГалактики (размеры,состав,структураикинематика); 

• определятьрасстояниедозвездныхскопленийигалактикпоцефеидамнаосновезависимости 

«период—светимость»; 

• распознаватьтипыгалактик(спиральные,эллиптические,неправильные); 

• сравниватьвыводыА.ЭйнштейнаиА. А.ФридманаотносительномоделиВселенной; 

• обосновыватьсправедливостьмоделиФридманарезультатаминаблюдений«красногосмещения»вспе

ктрахгалактик; 

• формулироватьзаконХаббла; 

• определятьрасстояниедогалактикнаосновезаконаХаббла;посветимостисверхновых; 

• оцениватьвозрастВселеннойнаосновепостояннойХаббла; 

• интерпретироватьобнаружениереликтовогоизлучениякаксвидетельствовпользугипотезыгорячейВс

еленной; 

• классифицироватьосновныепериодыэволюцииВселеннойсмоментаначалаеерасширения-

Большоговзрыва. 

«Жизньиразумво Вселенной»позволяют: 

• систематизировать знания о  методах исследования  и современном состоянии

 проблемысуществования  жизни  во  Вселенной. 

 Обеспечить достижениепланируемыхрезультатов 



освоенияосновнойобразовательнойпрограммы,создатьосновудлясамостоятельногоуспешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов испособов деятельностидолжен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активностьобучающихся признается основой достижения развивающих целей образования— 

знания непередаютсяв готовомвиде,адобываютсяучащимисяв 

процессепознавательнойдеятельности 

Выпускникнаучится 

• смыслпонятий:геоцентрическаяигелиоцентрическаясистема,видимаязвезднаявеличина,созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид,планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время,внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовоеизлучение,БольшойВзрыв,чернаядыра; 

• смыслфизическихвеличин:парсек,световойгод,астрономическаяединица,звезднаявеличина;

смыслфизическогозаконаХаббла; 

• основныеэтапыосвоениякосмическогопространства; 

• гипотезыпроисхожденияСолнечнойсистемы; 

• основныехарактеристикиистроениеСолнца, солнечнойатмосферы; 

• размерыГалактики,положениеипериодобращенияСолнцаотносительноцентраГалактики; 

• указыватьназванияпланетСолнечнойсистемы;различатьосновныепризнакисуточноговращениязвез

дногонеба,движенияЛуны,Солнца ипланетотносительнозвезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• приводитьпримеры:ролиастрономиивразвитиицивилизации,использованияметодовисследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

полученияинформацииобобъектахВселенной,полученияастрономическойинформацииспомощью

космическихаппаратовиспектральногоанализа,влияниясолнечнойактивностинаЗемлю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений,фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принципдействияоптическоготелескопа,взаимосвязьфизико-

химическиххарактеристикзвездсиспользованием диаграммы «цвет -светимость», физические 

причины, определяющие равновесиезвезд,источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов,красное смещение спомощьюэффектаДоплера; 

• характеризоватьособенностиметодовпознанияастрономии,основныеэлементыисвойствапланет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел,возможныепутиэволюциизвездразличноймассы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица,МалаяМедведица,Волопас,Лебедь,Кассиопея,Орион;самыеяркиезвезды,втомчисле:По

лярнаязвезда,Арктур,Вега,Капелла,Сириус,Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

налюбуюдатуивремясуток дляданногонаселенногопункта; 

• использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневной 

• жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знанияпо астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщенияхСМИ,Интернете,научно-популярныхстатьях. 

• указыватьобщиесвойстваиотличияпланетземнойгруппыипланет-гигантов;малыхтелСолнечной 

системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюденияхзвездногонеба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

еетемпературой; 



• различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 

1.2.3.12. Химия 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится:раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременной

научнойкартинымираивпрактическойдеятельностичеловека;демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьме

жду химиейидругимиестественныминауками;раскрыватьнапримерахположения теории химического 

строения А.М. Бутлерова; понимать физический смысл 

ПериодическогозаконаД.И.Менделееваинаегоосновеобъяснятьзависимостьсвойствхимическихэлементо

виобразованныхимивеществотэлектронногостроенияатомов;объяснятьпричинымногообразиявеществ на 

основе общих представлений об их составе и строении; применять правила 

систематическоймеждународной номенклатурыкак средства различения иидентификации веществ поих 

составу 

истроению;составлятьмолекулярныеиструктурныеформулыорганическихвеществкакносителейинформа

цииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностикопределенномуклассусоединений; 

 
характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинноследстве

нныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныесвойстватипичныхпредставителейкл

ассоворганическихвеществсцельюихидентификациииобъясненияобластиприменения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химическойсвязи в молекулах реагентов и их реакционной способности; использовать знания о составе, 

строении ихимическихсвойствахвеществдлябезопасногоприменениявпрактическойдеятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа,высокомолекулярныхсоединений(полиэтилена,синтетическогокаучука,ацетатноговолокна);проводи

тьопытыпораспознаваниюорганическихвеществ:глицерина,уксуснойкислоты,непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала,белков– в составе пищевых продуктови косметическихсредств; 

владетьправиламииприемамибезопаснойработысхимическимивеществамиилабораторнымоборудование

м; устанавливатьзависимость скорости химической реакции и смещения химическогоравновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химическихпроцессов;приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессахижизнедеятельностиорганизмов; 

приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающихобщиехимическиесвойствапростыхвеществ 

– металлови неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулыуглеводорода по продуктам сгорания и поего 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; владеть 

правиламибезопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии;осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формуламвеществ; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюсявсообщенияхсредствм

ассовойинформации,ресурсахИнтернета,научно-популярныхстатьяхсточкизренияестественно-

научнойкорректностивцеляхвыявленияошибочныхсужденийиформированиясобственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством:экологических,энергетических,сырьевых,ирольхимии врешенииэтих 

проблем.Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться:иллюстрироватьнапримерахст

ановлениеиэволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

использоватьметоды научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по 

изучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганическихвеществ;объяснятьприродуиспособы 



образованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной,неполярной),ионной,металлической,водородной – 

с целью определения химической активности веществ; устанавливать генетическую 

связьмеждуклассамиорганическихвеществдляобоснованияпринципиальнойвозможностиполученияорган

ических соединений заданного состава и строения; устанавливать взаимосвязи между фактами 

итеорией,причинойиследствиемприанализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийна

основехимическихзнаний. 

1.2.3.13. Биология 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

впрактическойдеятельностилюдей;пониматьиописыватьвзаимосвязьмеждуестественныминауками: 

биологией,физикой,химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; понимать смысл, различать и описывать 

системнуюсвязьмеждуосновополагающимибиологическимипонятиями:клетка,организм,вид,экосистема,

биосфера; использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях,проводитьэкспериментыпоизучениюбиологическихобъектовиявлений,объяснятьрезульта

тыэкспериментов,анализироватьих,формулироватьвыводы;формулироватьгипотезынаоснованиипредло

женнойбиологическойинформацииипредлагать 

вариантыпроверкигипотез;сравниватьбиологическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям,делатьвыв

одыи 

умозаключениянаосновесравнения;обосновыватьединствоживойинеживойприроды,родствоживыхорган

измов,взаимосвязи 

организмовиокружающейсредынаосновебиологическихтеорий;приводитьпримерывеществосновныхгруппо

рганическихсоединенийклетки(белков,жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

поописанию,насхематических изображениях;устанавливатьсвязьстроенияифункцийкомпонентовклетки, 

обосновывать многообразие клеток; распознавать популяцию и биологический вид по 

основнымпризнакам; описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

классифицироватьбиологическиеобъектынаоснованииодногоилинесколькихсущественныхприз

наков(типыпитания,способыдыханияиразмножения,особенностиразвития);объяснять 

причинынаследственныхзаболеваний; 

выявлятьизменчивостьуорганизмов;объяснятьпроявлениевидовизменчивости,используязако

номерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюиненаследственнуюизменчивость; 

выявлятьморфологические,физиологические,поведенческиеадаптацииорганизмовксредеоби

танияидействиюэкологическихфакторов;составлятьсхемыпереноса 

веществиэнергиивэкосистеме(цепипитания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

иохраныокружающейсреды;оцениватьдостоверностьбиологическойинформации,полученнойизразных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельностиирешениипрактических 

задач;представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,графика,диаграммыиделать 

выводынаоснованиипредставленныхданных;оцениватьрольдостиженийгенетики,селекции,биотехнологиив

практическойдеятельности 

человекаивсобственнойжизни;объяснятьнегативноевлияниевеществ(алкоголя,никотина,наркотическихвещ

еств)на 

зародышевоеразвитиечеловека;объяснятьпоследствиявл

ияния мутагенов; объяснять возможные 

причинынаследственныхзаболеваний. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: давать научное 

объяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономерностям,используябиологические

 теории 

(клеточную,эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности,закономерности изменчивости; характеризовать современные направления в 

развитии биологии;описыватьихвозможное 

использование в практической деятельности; 

сравниватьспособыделенияклетки(митозимейоз); 

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 иполовых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по 

его 

окончании(длямногоклеточныхорганизмов);решатьгенетическиезадачинамоногибридноескрещивание,с

оставлятьсхемымоногибридногоскрещивания,применяязаконынаследственностиииспользуябиологическ

ую терминологию и символику; устанавливать тип наследования и характер 

проявленияпризнакапозаданнойсхемеродословной, 

применяя законы наследственности; оценивать результаты взаимодействия человека и 

окружающейсреды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельныхбиологическихобъектовицелыхприродныхсообществ. 

1.2.3.14. Основыбезопасностижизнедеятельности 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»науровнесреднегообщег

ообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Основы комплекснойбезопасности 

Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,определяющихправилаибезопасностьдо

рожногодвижения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 

дляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности;оперироватьосновнымипонятиямив 

области безопасности дорожного движения; объяснять назначение предметов экипировки 

дляобеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

действоватьсогласноуказанию надорожныхзнаках; 

пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформациивобластибезопасностидорожногодви

жения; 

прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявкачествепешехода,пассажираиливодителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья(своихиокружающихлюдей);составлятьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжи

знедеятельностиивопасныхичрезвычайныхситуацияхнадороге(вчасти,касающейсяпешеходов,пассажиро

виводителейтранспортныхсредств);комментироватьназначениенормативныхправовыхактоввобластиохр

аныокружающейсреды;использоватьосновныенормативныеправовыеактывобласти  охраны  

окружающей среды  для  изучения  и реализациисвоихправиопределенияответственности;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающейсреды;распознаватьнаиболее

неблагоприятныетерриторииврайонепроживания;описыватьфакторыэкориска, объяснять, как

 снизить последствия их   воздействия;  определять,  какие

 средстваиндивидуальнойзащитынеобходимоиспользоватьвзависимостиотпоражающегофакт

ораприухудшении  экологической обстановки; опознавать организации, отвечающие за

 защиту правпотребителейиблагополучиечеловека, 

природопользованиеиохрануокружающейсреды,дляобращения вслучаенеобходимости;опознавать, 

для чего применяются и используются экологические знаки; пользоваться официальными 

источникамидляполученияинформацииобэкологическойбезопасностииохранеокружающейсреды;прогно

зировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; составлять модельличного 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологическойобстановки; 



распознаватьявныеискрытыеопасностивсовременныхмолодежныххобби;соблюдатьправилабезопасности

вувлечениях,непротиворечащихзаконодательствуРФ;использоватьнормативныеправовые акты для 

определения ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведениевовремязанятийхобби;пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоре

комендацияхпообеспечениюбезопасностивовремясовременныхмолодежнымихобби;прогнозироватьиоце

ниватьпоследствиясвоегоповедениявовремязанятийсовременнымимолодежными хобби; применять 

правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасногоповедениявовремязанятийсовременнымимолодежнымихобби;распознаватьопасности,возни

кающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на 

знакахбезопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; использовать нормативные правовые 

акты дляопределения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;пользоваться 

официальнымиисточниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности 

натранспорте;прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте;составлятьмодельли

чногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностиивопасныхичрезвычайныхситуацияхнатра

нспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуацийКомментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластизащитынаселенияи

территорийотопасныхичрезвычайныхситуаций;использоватьосновныенормативныеправовыеактывоблас

тизащитынаселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуацийдляизученияиреализациисвоихправ

иопределенияответственности;оперироватьосновнымипонятиямивобластизащитынаселенияитерриторий

отопасныхичрезвычайныхситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных 

ичрезвычайныхситуаций; 

приводитьпримерыосновныхнаправленийдеятельностигосударственныхслужбпозащитенаселенияитерри

торийотопасныхичрезвычайныхситуаций:прогноз,мониторинг,оповещение,защита,эвакуация,аварийно-

спасательные работы, обучение населения; приводить примеры 

потенциальныхопасностейприродного,техногенногоисоциальногохарактера,характерныхдлярегионапро

живания,и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствиеэтихдействий;объяснятьпричиныихвозникновения,характеристики,поражающиефакторы,осо

бенностиипоследствия; 

использоватьсредстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивидуальногодозиметрическо

гоконтроля;действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации;вызыватьвслучае 

необходимостислужбыэкстреннойпомощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 

ичрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; пользоваться официальными источниками 

дляполучения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военноевремя;составлятьмодельличногобезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуац

иймирногоивоенноговремени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

ФедерацииХарактеризоватьособенностиэкстремизма,терроризмаинаркотизмавРоссийскойФедерации;о

бъяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 

оперироватьосновнымипонятиямивобласти 

противодействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации;раскрыватьпредназначениео

бщегосударственнойсистемы 

противодействияэкстремизму, 

терроризму и наркотизму; объяснять основные принципы и направления

 противодействияэкстремистской,террористической 

деятельностиинаркотизму;комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,составляющих

правовую 

основу противодействияэкстремизму,терроризму инаркотизму вРоссийскойФедерации; 

описыватьорганыисполнительнойвласти,осуществляющие противодействие экстремизму,  



терроризму и наркотизму в Российской Федерации; пользоваться официальными сайтами и 

изданиямиоргановисполнительнойвласти,осуществляющихпротиводействиеэкстремизму,терроризмуин

аркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; использовать 

основныенормативныеправовыеактывобластипротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРо

ссийскойФедерациидляизученияиреализациисвоихправ,определенияответственности;распознавать 

признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 

описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность,рас

пространению и употреблению наркотических средств; использовать 

официальныесайтыФСБРоссии,МинистерстваюстицииРоссийскойФедерациидляознакомлениясперечне

морганизаций,запрещенных вРоссийскойФедерациивсвязис 

экстремистскойитеррористическойдеятельностью; описывать действия граждан при установлении 

уровней террористической опасности;описыватьправила ирекомендациивслучае 

проведениятеррористическойакции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористическойопасностииугрозесовершениятеррористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

областиздоровогообразажизни; использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни дляизучения 

и реализации своих прав; оперировать основными понятиями в 

областиздорового образа жизни; описывать факторы здорового образа 

жизни;объяснять преимущества здорового образа жизни; объяснять 

значениездорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;описывать основные факторы и привычки, пагубно 

влияющие наздоровье человека;раскрывать сущность 

репродуктивного здоровья;распознавать факторы, положительно и 

отрицательно влияющие нарепродуктивное здоровье; пользоваться 

официальными 

источникамидляполученияинформацииоздоровье,здоровомобразе 

жизни,сохранениииукреплениирепродуктивногоздоровья. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоказанияпервойпомощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

дляизученияиреализациисвоихправ,определенияответственности;оперировать 

основными 

понятиямивобластиоказанияпервойпомощи;отличатьпервуюпомощьотмедицинско

йпомощи; 

распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределятьмероприятияпоееоказанию;о

казыватьпервую помощьпринеотложных 

состояниях;вызыватьвслучаенеобходимостислужбы 
экстреннойпомощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованиемподручныхсредствисредствпромышленногоизготовления;действоватьсогласноуказаниюназ

наках 

безопасностимедицинскогоисанитарногоназначения;составлятьмодельличногобезопасного 
поведенияприоказаниипервойпомощипострадавшему;комментироватьназначениеосновныхнормативны

хправовыхактоввсфересанитарно- 

эпидемиологическомблагополучиянаселения;использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучиянаселениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности;оперироватьпоня

тием«инфекционные болезни»для определенияотличияинфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных



 заболеваний;классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 



определять меры, направленные на предупреждение возникновения и

 распространенияинфекционныхзаболеваний;действоватьвпорядкеипоправиламповеден

иявслучаевозникновения 

эпидемиологического 

илибактериологическогооча

га. 

Основыобороныгосударства 

Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиобороныгосударства;харак

теризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; описыватьнациональные 

интересыРФистратегические национальныеприоритеты; 

приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности,оказывающихнегативноев

лияниенанациональныеинтересыРоссии;приводить 

примерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

раскрыватьосновныезадачииприоритетымеждународногосотрудничестваРФ 

врамкахреализациинациональныхинтересовиобеспечениябезопасности;разъяснятьосновныенаправления 

обеспечениянациональнойбезопасностииобороныРФ;оперироватьосновными 

понятиямивобластиобороныгосударства;раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях; 

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

иоргановвмирноеивоенноевремя;характеризоватьисториюсозданияВС 

РФ;описыватьструктуруВСРФ;характеризоватьвидыиродавойск 
ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать символы ВС 

РФ;приводитьпримерывоинскихтрадиций иритуаловВСРФ.Правовые 

основывоеннойслужбы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанностиграждан и военной службы; использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своихправ и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во времяувольнения с военной службы и пребывания в запасе;оперировать основными 

понятиями в 

областивоинскойобязанностигражданивоеннойслужбы;раскрыватьсущностьвоеннойслужбыисоставляю

щие воинской обязанности гражданина РФ; характеризовать обязательную и добровольнуюподготовку к 

военной службе; раскрывать организацию воинского учета; комментировать 

назначениеОбщевоинскихуставовВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

попризыву,контракту;описыватьпорядокисрокипрохожденияслужбыпопризыву,контрактуи 

альтернативной 

гражданскойслужбы;объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияилишения 

воинского звания; различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащихВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; раскрывать предназначение 

запаса;объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе;раскрыватьпредназначениемобилизацио

нногорезерва;объяснятьпорядокзаключенияконтрактаисрокипребыванияврезерве.Элементынача

льнойвоеннойподготовкиКомментироватьназначениеСтроевогоуставаВСРФ;использоватьСтрое

войуставВСРФприобученииэлементамстроевойподготовки; оперировать основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ; выполнять строевыеприемыидвижениебезоружия; 

выполнятьвоинскоеприветствиебезоружия 

наместеивдвижении,выходизстрояивозвращениевстрой,подход 

кначальникуиотходотнего;выполнятьстроевыеприемыв 

составеотделениянаместеивдвижении;приводитьпримерыкоманд 
управления строемспомощьюголоса; 

описыватьназначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтоматаКалашникова;выполнять

неполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашникова длячисткии 



смазки;описыватьпорядокхраненияавтомата;различатьсоставляющиепатрона;снаря

жатьмагазинпатронами; 

выполнятьмерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаипатронамивповседн

евнойжизнедеятельностииприпроведениистрельб;описывать 

явлениевыстрелаиего практическоезначение; 

объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивногоиубойногодействияпул

иприпоражениипротивника;объяснятьвлияниеотдачиоружия нарезультат 

выстрела; выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы 

понеподвижнымцелям;объяснятьошибкиприцеливанияпо 

результатамстрельбы;выполнятьизготовкукстрельбе;производитьстрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различатьнаступательныеиоборонительныегранаты;описыватьустр

ойстворучных осколочных гранат;выполнять приемы и 

правиласнаряжения и метания ручных гранат; выполнять 

мерыбезопасности при обращении с гранатами; 

объяснятьпредназначение 

современногообщевойсковогобоя;характеризоватьсовременныйобщ

евойсковойбой; 

описыватьэлементыинженерногооборудованияпозициисолдатаипорядокихоборудования;выпо

лнять приемы «К бою», «Встать»; объяснять, в каких случаях используются перебежки 

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

набоку); 

определятьстороныгоризонтапокомпасу,солнцуичасам,поПолярнойзвездеипризнакамместныхпредметов

;передвигатьсяпо 

азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК)илегкогозащитногокостюма(Л-1); 

применятьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

действоватьпосигналамоповещенияисходяизтактико-

техническиххарактеристик(ТТХ)средствиндивидуальнойзащиты оторужиямассовогопоражения;описывать 

состав и область применения аптечки 

индивидуальной;раскрывать особенности оказания первой 

помощи в бою;выполнять приемы по выносу раненых с 

поля боя. Военно-профессиональнаядеятельность 

Раскрыватьсущностьвоенно-

профессиональнойдеятельности;объяснятьпорядокподготовкигражданповоенно-

учетнымспециальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

квоенно-профессиональной деятельности; характеризовать особенности подготовки офицеров в 

различныхучебныхивоенно-учебных 

заведениях;использоватьофициальныесайтыдляознакомлениясправиламиприемаввысшиевоенно-учебные 

заведенияВСРФи учреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБ России,МЧСРоссии. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 

Объяснять, какэкологическаябезопасностьсвязанаснациональнойбезопасностьюивлияетнанее. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 

отопасныхичрезвычайныхситуаций,дляобеспеченияличнойбезопасности.Основыобороныгосударства 

Объяснятьосновныезадачиинаправленияразвития,строительства,оснащенияимодернизацииВСРФ;п

риводитьпримерыприменения различныхтиповвооружения ивоеннойтехникиввойнахи 



конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Приводитьпримерысигналовуправлениястроемспомощьюрук,флажковифонаря;опред

елять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;выполнять 

чистку и смазку автомата Калашникова; выполнять нормативы неполнойразборки и 

сборки автомата Калашникова; описывать работу частей и механизмовавтомата 

Калашникова при стрельбе; выполнять норматив снаряжения магазинаавтомата 

Калашникова патронами; описывать работу частей и механизмов 

гранатыприметании; 

выполнятьнормативынадеванияпротивогаза,респиратораиобщевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК). 

Военно-профессиональнаядеятельность 

Выстраиватьиндивидуальнуютраекториюобучениясвозможностьюполучениявоенно-

учетнойспециальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждениявысшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; оформлять необходимые 

документы дляпоступленияввысшиевоенно-учебные заведенияВС РФи 

учреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии, МЧСРоссии. 

1.2.3.15. Физическаякультура 

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

общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья,профилактикупрофессиональныхзаболеванийи вредныхпривычек;знатьспособыконтроля 

иоценкифизическогоразвитияифизическойподготовленности;знатьправила и способы 

планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениямиобщей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей 

направленности;характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвития;характе

ризоватьосновные формыорганизациизанятийфизическойкультурой,определятьих 

целевоеназначениеизнатьособенностипроведения;составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированные 

комплексыоздоровительнойиадаптивной 

физической культуры; выполнять комплексы упражнений традиционных и

 современныхоздоровительныхсистем 

физическоговоспитания; 

выполнятьтехническиедействияитактическиевыполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхв

идовспорта,применятьихв 

игровой и соревновательной деятельности; практически использовать 

приемысамомассажа и релаксации; практически использовать приемы защиты и 

самообороны;составлятьипроводитькомплексыфизическихупражненийразличнойнапра

вленности; 

определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвитияфизическихкачеств;проводитьмер

оприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятийфизическими 

упражнениями;владетьтехникойвыполнениятестовыхиспытанийВсероссийскогофизкультурно-

спортивного 

комплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Выпускникнабазовом уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведенияиндивидуального,коллективногоисемейногодосуга;выполнятьтребованияфизическойиспортивн

ой 

подготовки,определяемыевступительными 

экзаменамивпрофильныеучрежденияпрофессиональногообразования;проводитьмероприятияпокоррекциии

ндивидуальныхпоказателейздоровья,умственнойифизическойработоспособности, 



физическогоразвитияифизическихкачествпорезультатаммониторинга;выполнятьтехническиеприемыита

ктическиедействиянациональныхвидовспорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивногокомплекса «Готовктрудуиобороне»(ГТО);осуществлятьсудействов 

избранномвидеспорта;составлятьивыполнятькомплексыспециальной 

физическойподготовки. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы среднегообщегообразования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программысреднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и 

управлениякачеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для 

разработкилокальногонормативногоакта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ипромежуточнойаттестации3.Общиеположения 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребовани

я ФГОССОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоенияобучающимисяпримернойосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования.Ит

оговыепланируемыерезультатыдетализируютсяврабочихпрограммахввидепромежуточныхпланируемых

результатов. 

 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

всоответствии с требованиями ФГОС СОО являются: оценка образовательных достижений 

обучающихсяна различныхэтапахобучениякак основаих 

итоговойаттестации;оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкакосновааттестационны

хпроцедур;оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценкиобразовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика,текущаяитематическаяоценка,портфолио,процедурывнутреннегомониторинга 

образовательныхдостижений, промежуточная4 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур 

внешней 

оценки,включающейгосударственнуюитоговуюаттестацию,независимуюоценкукачестваподготовкиобу

чающихсяимониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровнейОценка 

результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:мониторинга 

результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутреннейоценкиобразовательнойорганизациииврамкахпроцедурвнешнейоценки;мониторингауровняп

рофессиональногомастерстваучителя(анализа качествауроков,качества 

учебныхзаданий,предлагаемыхучителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оцениванияосуществляетсяметодическимобъединениемучителейподанномупредметуиадминистрациейо

бразовательнойорганизации. 

Результатымониторинговявляютсяоснованиемдляпринятиярешенийпоповышениюквалификации

учителя. 

Результатыпроцедуроценкирезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииобсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекциитекущейобразовательнойдеятельности,посовершенствованиюобразовательнойпрограммыобра

зовательнойорганизациииуточнениюи/илиразработкепрограммыразвитияобразовательнойорганизации,а

такжеслужат основаниемдляпринятияиныхнеобходимыхуправленческихрешений. 



Дляоценкирезультатовдеятельностипедагогическихработниковиоценкирезультатовдеятельностио

бразовательнойорганизацииприоритетнымиявляютсяоценочныепроцедуры,обеспечивающие 

определение динамикидостижения обучающимися образовательных результатоввпроцессе обучения. 

ВсоответствиисФГОССООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемнодеятел

ьностный, комплексныйиуровневыйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпла

нируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий);использованияком

плекса 

оценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикииндивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; использования разнообразных методов и 

формоценки,взаимнодополняющихдругдруга(стандартизированныеустныеиписьменныеработы,проекты

,практическиеработы,самооценка,наблюденияидр.); 

Уровневыйподходреализуетсяпоотношениюкакксодержаниюоценки,такикпредставлениюиинтерп

ретациирезультатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего

 образованияобеспечивается следующимисоставляющими: 

– длякаждогопредметапредлагаютсярезультатыдвухуровнейизучения–

базовогоиуглубленного; 

 

 
 

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

получитвозможностьнаучиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксацииразличныхуровнейподготовки:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазов

огоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноот

рабатываемыесовсемиобучающимисявходеобразовательнойдеятельности.Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базовогоуровня,которые 

оцениваютпланируемыерезультатыизблока«Выпускникнаучится»,используютнаиболеезначимыепрогра

ммныеэлементысодержанияитрактуютсякакобязательныедляосвоения. 

Интерпретациярезультатов,полученныхвпроцессеоценкиобразовательныхрезультатов,вцеляхупра

влениякачествомобразованиявозможнаприусловиииспользованияконтекстнойинформации,включающей

информациюобособенностяхобучающихся,оборганизацииобразовательнойдеятельностиит.п. 

Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Формирование личностных результатовобеспечиваетсявходе реализации всех 

компонентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выноситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательнооб

разовательной деятельности образовательной организации и образовательных системразного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходевнешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабаты

ваетсяиосновываетсянаобщепринятыхвпрофессиональномсообществеметодикахпсихолого-

педагогическойдиагностики. 



Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов,проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;участиивобщественнойжизниобразовательной 

организации,ближайшегосоциальногоокружения,страны,общественно-

полезнойдеятельности;ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательнойтраектории,втомчислевыборпрофессии;ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамкахсистемыобщ

егообразования. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускаетсяиспользоват

ьтолько ввиде агрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

ВнутренниймониторингорганизуетсяадминистрациейГБОУ«СОШ№22 с.п. Верхние 

Ачалуки»иосуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в 

ходеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельности.Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемонитори

нговыхисследований,возможнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот27.07.2006 

№152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультато

восвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывпримернойпрограмме 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия»,«Познавательны

еуниверсальные учебныедействия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ГБОУ «СОШ №22 

с.п.Ачалуки» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедурустанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

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

естественнонаучного цикла, дляпредметов социально-гуманитарного цикла ). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторингаобразовательнойорганизациипроводитьотдельные процедурыпооценке: 

– смысловогочтения, 

– познавательныхучебныхдействий(включаялогическиеприемыиметодыпознания,специфичес

киедляотдельныхобразовательныхобластей);–ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.Наиболееадекватнымиформами оценки познавательныхучебных 

действиймогутбытьписьменныеизмерительныематериалы,ИКТ-компетентности–

практическаяработасиспользованиемкомпьютера;сформированностирегулятивныхикоммун

икативныхучебныхдействий–

наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследованийипроекто

в. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

одинразвходеобучениянауровнесреднегообщегообразования. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащитаинд

ивидуальногоитоговогопроекта. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимисяпланируемы

хрезультатовпоотдельнымпредметам:промежуточныхпланируемыхрезультатовврамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговойоценкиигосударственнойитоговойаттестации. 

Средствомоценкипланируемыхрезультатоввыступаютучебныезадания,проверяющиеспособность

крешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,предполагающиевариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или 

снедостающимиданными,илипредполагаютвыбороснованийдлярешенияпроблемыит.п.),комплексныезад

ания,ориентированныенапроверкуцелогокомплексаумений; 



компетентностноориентированныезадания,позволяющиеоцениватьсформированностьгруппыразличных 

уменийибазирующиесяна контексте ситуаций«жизненного»характера. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тематической,пр

омежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»входевнутреннегомониторингаучебныхдостижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательнойпрограмме,которое утверждаетсяпедагогическимсоветом образовательной организации 

и доводитсядосведенияобучающихсяиихродителей(илилиц,ихзаменяющих).Описание 

можетвключать:список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) суказанием этапов их 

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

устный опрос /письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); требования к выставлению 

отметок запромежуточнуюаттестацию (принеобходимости–сучетом 

степенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры),атакжекритерииоценки;описаниеитоговыхр

абот(являющихсяоднимизоснованийдляпромежуточнойиитоговой 

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

графикконтрольныхмероприятий. 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровнесреднегообщегообразования. 

СтартоваядиагностикаосвоенияметапредметныхрезультатовпроводитсяадминистрациейГБОУ 

«СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки»в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценкидинамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями:универсальнымииспецифическимидля

основныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,з

нако-символическимисредствами,логическимиоперациями. 

Стартоваядиагностикаготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов)проводитсяучителемв

началеизученияпредметногокурса(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

ииндивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) 

сучетом выделенныхактуальныхпроблем,характерныхдляклассав целомивыявленныхгрупприска. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижениявосвоении 

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

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознаниюучителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являютсяпромежуточные предметныепланируемые образовательныерезультаты. 

В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения рекомендуется 

особоевниманиеуделятьвыявлениюпроблемификсацииуспешностипродвижениявовладениикоммуникат

ивнымиумениями(умениемвнимательноотноситьсякчужойточкезрения,умениемрассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментамисамо-

ивзаимооценки;инструментамииприемамипоисковойдеятельности(способамивыявленияпротиворечий,м

етодовпознания,адекватныхбазовойотраслизнания;обращениякнадежнымисточникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использованияразличныхметодовиспособовфиксацииинформации,ее преобразованияиинтерпретации). 

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

письменныеопросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания сзакрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные игрупповыеформыоценки,само-

ивзаимооценка).Выборформ,методовимоделейзаданийопределяетсяособенностямипредмета,особенност

ями контрольно-оценочной деятельностиучителя. 



Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 

икорректировки индивидуальногоучебногоплана,втомчислеи сроковизучениятемы/ 

раздела/предметногокурса. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостиженияпромежуточныхпланируемы

х результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах кучебникам, 

входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, 

вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,планируемыерезультатыустанавливаютсясамой

образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатовикаждогоиз

них.Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности иее индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивностиобучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявленийтворческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся.Впортфолиовключаютсякакдокументы,фиксирующиедостиженияобучающегося(наприме

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

егоработы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдаетсядокументам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов 

иолимпиад,входящихвПереченьолимпиад,которыйежегодноутверждаетсяМинистерствомпросвещенияР

Ф). 

Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителе

м и при участии семьи.Включение каких-либоматериалов в портфолиобез согласияобучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойисреднейшколе.Результаты,представленныевпорт

фолио,используются припоступленииввысшие учебныезаведения. 

Внутренний мониторинг ГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» представляет собой процедуры 

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

личностныхрезультатов,которыесвязанысоценкойповедения,прилежания,атакжесоценкойготовностиисп

особностиделатьосознанныйвыборбудущейпрофессии.Результатывнутреннегомониторингаявляютсяосн

ованиемдлярекомендацийпотекущейкоррекцииучебнойдеятельностииееиндивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровнесреднего общего образования и проводится в конце каждого полугодияиучебного года по 

каждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойо

ценкиирезультатоввыполнения тематическихпроверочныхработ иможетотражаться вдневнике. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверса

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

вследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Вслучаеиспользован

иястандартизированныхизмерительныхматериаловкритерийдостижения/освоенияучебногоматериалазад

аетсянауровневыполнениянеменее65%заданийбазовогоуровняилиполучения65%отмаксимальногобалла 

за выполнение заданийбазовогоуровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании 

вРоссийской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации.Государственная итоговаяаттестация 

Всоответствиисостатьей59закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»государственнаяитоговаяатте

стация(далее–ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в 

томчислевформеединогогосударственногоэкзамена,устанавливаетсяПриказомМинистерствапросвещени

яРФ. 



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

контрольныхизмерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме 

ивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемтем,билетовит.д.(государственныйвыпускнойэк

замен–ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академическойзадолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный 

план,еслииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестациипосоответствую

щимобразовательнымпрограммам.УсловиемдопускакГИАявляетсяуспешноенаписаниеитоговогосочине

ния(изложения),котороеоцениваетсяпоединымкритериямвсистеме 

«зачет/незачет». 

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

пообязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихся. 

Дляпредметовповыборуконтрольныеизмерительныематериалыразрабатываютсянаосновании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этомминимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают 

вкачествесоставнойчастипланируемыерезультатыдлябазовогоуровняизученияпредмета,устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровняизученияпредмета. 

Итоговаяаттестацияпопредметуосуществляетсянаоснованиирезультатоввнутреннейивнешней 

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

внутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеменакопленнойоценки,ирез

ультаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам,которыедля данногообучающегосяневынесенынагосударственнуюитоговуюаттестацию. 

Формаитоговойработыпопредметуустанавливаетсярешениемпедагогическогосоветапопредставле

нию методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускниковсредней 

школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа сустной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также 

устныеформы(итоговыйзачетпобилетам),частьпортфолио(подборкаработ,свидетельствующаяодостижен

иивсехтребованийк предметнымрезультатамобучения. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

тольковнутреннейоценки. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащита 

итогового индивидуальногопроекта или учебного исследования. Индивидуальныйпроект 

илиучебноеисследованиеможетвыполнятьсяполюбомуизследующихнаправлений:социальное;бизнеспро

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

Итоговыйиндивидуальныйпроект(учебноеисследование)целесообразнооцениватьпоследующимк

ритериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемой/темойис

пользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретениюзнаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать 

основнойвопросисследования,выбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоискиобработкуинформа

ции, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза,макета,объекта,творческогорешения. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планироватьи управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности длядостижения целей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях. 

Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясно 



изложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьее результаты,аргументированноответитьна 

вопросы. 



Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции.Результатывыполненияпроектаоцен

иваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзываруководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

обуровнеобразованияустановленногообразца–аттестате осреднемобщемобразовании. 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучениисреднегообщегообразова

ния,включающаяформированиекомпетенцийобучающихсявобластиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 

всоответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способахоценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направленийиусловийреализацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

2.1.1. Целиизадачи,включающиеучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихся каксредствосовершенствования 

ихуниверсальныхучебныхдействий 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требованийФГОССООкличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммы. 

Требованиявключают: 

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

факт,закономерность,феномен)иуниверсальныхучебныхдействий(регулятивные,познавательные,коммун

икативные); 

способностьихиспользованияв познавательной исоциальнойпрактике; 

самостоятельностьвпланированиииосуществленииучебнойдеятельностииорганизацииучебногосот

рудничествас педагогамиисверстниками; 

способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраектории,владениенавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности. 

Программанаправлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы, 

атакже усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений 

иопыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактикоориентированныхрезультатовобразования; 

формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобучающимисярезультатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и(или)социальнозначимойпроблемы 

Программаобеспечиваетразвитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений;формированиеуменийсамостоятельногоплан

ированияиосуществленияучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; решение 

задачобщекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; повышение 

эффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,формированиенаучноготипамышлени

я,компетентностейвпредметныхобластях,учебно-

исследовательской,проектной,социальнойдеятельности; 

созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся,атакжеихсамостоятельнойработыпоподготовк

еизащите 



индивидуальных проектов; формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научныхобществах,научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах ), 

возможностьполученияпрактико-

ориентированногорезультата;практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальных

проектов; 

возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникативныхна

выков,навыковцелеполагания,планированияисамоконтроля;подготовкукосознанному 

выборудальнейшегообразованияипрофессиональной деятельности. 

ЦельпрограммыразвитияУУД—обеспечитьорганизационно-

методическиеусловиядляреализациисистемно-

деятельностногоподходатакимобразом,чтобыприобретенныекомпетенциимоглисамостоятельноиспользо

ватьсяобучающимисявразныхвидахдеятельностизапределамиобразовательнойорганизации,втомчисле 

впрофессиональныхисоциальныхпробах. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпримернаяпрограммаразвитияУУДсреднегообщегообразования 

определяет следующие задачи: организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, вслучае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательскойдеятельности,сформированныхнапредыдущихэтапахобучения,такимобразом,чтобыст

аловозможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий 

вновыхдляобучающихсяситуациях;обеспечениевзаимосвязиспособоворганизацииурочнойивнеурочнойд

еятельностиобучающихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебн

ыхпредметов;включениеразвивающихзадач,способствующихсовершенствованиюуниверсальныхучебны

хдействий,каквурочную,такивовнеурочнуюдеятельностьобучающихся;обеспечениепреемственностипро

граммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийприпереходе отосновногообщегок 

среднемуобщемуобразованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся.УУД представляют 

собойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастногоразвития.Отличител

ьнымиособенностямистаршегошкольноговозрастаявляются:активноеформированиечувствавзрослости,в

ыработкамировоззрения,убеждений, характераижизненногосамоопределения. 

Среднееобщееобразование—

этап,когдавсеприобретенныеранеекомпетенциидолжныиспользоваться в полной мере и приобрести 

характер универсальных. Компетенции, сформированные восновной школе на предметном содержании, 

теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, неотносящиесяк учебевшколе. 

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

иих связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

такжеместауниверсальныхучебныхдействийвструктуре образовательнойдеятельности 

Универсальныеучебныедействияцеленаправленноформируютсявдошкольном,младшемшкольном

,подростковомвозрастахидостигаютвысокогоуровняразвитиякмоментупереходаобучающихсянауровень

среднегообщегообразования.Помимополнотыструктурыисложностивыполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровеньих рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяетстаршийшкольныйвозрасткакособенныйэтапвстановленииУУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные,коммуникативные,познавательные.Вцелостномактечеловеческойдеятельностиодновремен

ноприсутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся,формируются впроцессеосвоениякультурывовсехееаспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанностисамогопроцессаучения,чтопозволяетподросткамобращатьсянетолькокпредметным,ноикмет

апредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления 

изсредства(того,чтосамимпроцессомсвоегостановленияобеспечиваетуспешностьрешения 



предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться,анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 

стороны, обусловленспецификойвозраста,асдругой–глубокоиндивидуален,взрослымнеследует 

егофорсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

степениотрефлексированному,используемому дляуспешной постановки и решения новых 

задач(учебных,познавательных,личностных).Наэтомбазируетсяначальнаяпрофессионализация:впроцесс

епрофессиональныхпробсформированныеуниверсальныеучебныедействияпозволяютстаршекласснику 

понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачудоращиваниякомпетенций. 

Другимпринципиальным отличиемстаршегошкольного возраста от 

подростковогоявляетсяширокийпереноссформированныхуниверсальныхучебныхдействийнавнеучебные

ситуации.Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действияначинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненныхконтекстах. 

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

общегообразования,предъявляетсятребованиеоткрытости:обучающимсяцелесообразнопредоставитьвозм

ожность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно 

бытьобъективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы,проверитьсебявгражданскихисоциальныхпроектах, принятьучастиевволонтерскомдвиженииит.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности 

исоциальнуюситуацию,вкоторыхдействуютибудутдействоватьобучающиеся,спецификуобразовательны

хстратегийразногоуровня(государства,региона,школы,семьи). 

Припереходенауровеньсреднегообщегообразованияважнейшеезначениеприобретаетначинающеес

япрофессиональноесамоопределениеобучающихся(важноеместоостаетсязаличностнымсамоопределение

м).Продолжается,ноуженестольярко,какуподростков,учебноесмыслообразование,связанноесосознанием

связимеждуосуществляемойдеятельностьюижизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, содной стороны, помогает школе и обществу решать свои 

задачи в отношении обучения и 

развитиястаршеклассников,но,сдругой,создаеткризиснуюситуациюбесконечныхпроб,трудностейвсамоо

пределении,остановкивпоиске,осуществленииокончательноговыборацелей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

кначалу обучениянауровнесреднегообщего образованиясущественносказываетсяна 

успешностиобучающихся.Переходнаиндивидуальныеобразовательныетраектории,сложноепланировани

еипроектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поледействиястаршеклассников,невозможныбезбазовыхуправленческихумений(целеполагания,планиро

вания,руководства,контроля,коррекции).Науровнесреднегообщегообразованиярегулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбиратьуспешныестратегиивтрудныхситуациях,вконечномсчете,управлятьсвоейдеятельностьювоткры

томобразовательномпространстве. 

Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используютколлективно-

распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхзадач:учебных,познавательных,исследовательс

ких,проектных,профессиональных.Развитыекоммуникативныеучебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новыйуровеньрефлексиивучетеразныхпозиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

являетсяключевымдляразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийиформированиясобствен

нойобразовательнойстратегии.Центральнымновообразованиемдлястаршеклассникастановится 

сознательное иразвернутое формированиеобразовательногозапроса. 



Открытое 

образовательноепространствонауровнесреднегообщегообразованияявляетсязалогомуспешногоформиро

ванияУУД.Воткрытомобразовательномпространствепроисходитиспытаниесформированныхкомпетенци

й,обнаруживаютсядефициты,ивыстраиваетсяиндивидуальнаяпрограмма личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования 

являетсяповышениевариативности.Старшеклассникоказываетсявсложнойситуациивыборанаборапредме

тов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки 

квыборубудущейпрофессии.Этопредъявляетповышенныетребованиякпостроениюучебныхпредметов 

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

нато,чтобырешитьдвезадачи: 

- построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферамидеятельности); 

-осознать    учебный        предмет        как     наборсредств

 решенияширокогоклассапредметн

ыхи полидисциплинарныхзадач.При такомпостроениисодержанияобразования 

создаютсянеобходимыеусловиядлязавершающегоэтапаформированияуниверсальныхучебныхдейс

твийвшколе. 

2.1.3. Задачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

Основныетребованияковсемформатамурочнойивнеурочнойработы,направленнойнаформирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: обеспечениевозможности 

самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся;обеспечениевозможностисамостоятельноговыбораобучаю

щимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; обеспечение 

возможностиконвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок 

образовательнойорганизации,врезультатывформатах,принятыхвданнойобразовательнойорганизации(оце

нки,портфолио);обеспечениеналичияобразовательныхсобытий,врамкахкоторыхрешаютсязадачи,носящи

еполидисциплинарныйиметапредметныйхарактер; 

обеспечениеналичияв образовательнойдеятельности образовательных событий, врамках 

которыхрешаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации,формиметодовведениякоммуникации;обеспечениеналичиявобразовательнойдеятельност

исобытий,требующихотобучающихсяпредъявленияпродуктовсвоейдеятельности. 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачидолжныбытьсконструированытакимобразом,чтобыформироватьуобучающихсяумения:объяс

нятьявленияснаучнойточкизрения; 

разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

иформулироватьсоответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечиваетсясозданиемусловийдлявосстановленияполидисциплинарныхсвязей,формированиярефлекс

ииобучающегосяиформированияметапредметныхпонятийипредставлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образованиярекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановлениемежпредметныхсвязей,целостнойкартинымира.Например: 

полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияиинтенсивы;методологи

ческие ифилософские семинары; 

образовательныеэкспедициииэкскурсии; 

учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 

выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямивобластинаукиитехнологий; 



выбортематикиисследований,связанныхсучебнымипредметами,неизучаемымившколе:психологи

ей,социологией,бизнесом; 

выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместногосообщества,региона,мир
авцелом. 

Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщегообразования—открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которыхобучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми,сообществамииорганизациямиидостигатьее. 

Открытостьобразовательнойсредыпозволяетобеспечиватьвозможностькоммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иныхвозрастов;представителямиместногосообщества,бизнес-

структур,культурнойинаучнойобщественностидлявыполненияучебно-

исследовательскихработиреализациипроектов;представителямивласти,местногосамоуправления,фондов

,спонсорами. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

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

культурныхисоциальныхнормобщенияспредставителямиразличныхсообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использованиевсехвозможностейкоммуникации,относятся:межшкольные(межрегиональные)ассамблеио

бучающихся;материал,используемыйдляпостановкизадачинаассамблеях,долженноситьполидисциплина

рный характери касатьсяближайшегобудущего; комплексные задачи, направленныена решение 

актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор 

дальнейшейобразовательнойилирабочейтраектории,определениежизненныхстратегийит.п.;комплексные

задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; комплексные задачи, направленные 

наизменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; социальные проекты, направленные 

наулучшение жизниместногосообщества.К такимпроектамотносятся: 

участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияволонтерскихакций;участие в 

благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительныхакций; 

создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 

зарамкиобразовательнойорганизации;получениепредметныхзнанийвструктурах,альтернативныхобразов

ательнойорганизации:взаочныхидистанционныхшколахиуниверситетах;участиевдистанционных 

конкурсах и олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных предметов и 

курсов;самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобучающегося. 

Дляформированиярегулятивныхучебныхдействийцелесообразноиспользоватьвозможностисамост

оятельногоформированияэлементовиндивидуальнойобразовательнойтраектории.Например:самостоятел

ьноеизучениедополнительныхиностранныхязыковспоследующейсертификацией;самостоятельноеосвоен

иеглав,разделовитемучебныхпредметов;

 самостоятельноеобучениевзаочныхидистанци

онныхшколахиуниверситетах;

 самостоятельноеопределениетемыпроекта,мет

одов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта;самостоятельное взаимодействиес источникамиресурсов:информационными источниками, 

фондами,представителямивласти;самостоятельноеуправлениересурсами,втомчисленематериальными;пр

езентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации 



2.1.4. Описаниеособенностейучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Особенностиучебно-

исследовательскойдеятельностиипроектнойработыстаршеклассниковобусловлены, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации на уровне среднего общегообразования. 

Науровнеосновногообщегообразованияделаетсяакцентнаосвоенииучебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего,учебные предметы. 

Науровнесреднегообщегообразованияисследованиеипроект приобретают

 статусин

струментовучебнойдеятельностиполидисциплинарного 

характера,необходимыхдляосвоениясоциальнойжизниикультуры. 

Науровнеосновногообщегообразованияпроцессстановленияпроектнойдеятельностипредполагает 

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

Науровнесреднегообщегообразованияпроектреализуетсясамимстаршеклассникомилигруппойобучающи

хся.Онисамостоятельноформулируютпредпроектнуюидею,ставятцели,описываютнеобходимые ресурсы 

и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования ианализа как инструмента 

интерпретациирезультатовисследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

критериевуспешностипроекта,предлагаемыхдругими,внешнимипоотношениюкшколесоциальнымиикул

ьтурнымисообществами. 

Презентациюрезультатовпроектнойработыцелесообразнопроводитьневшколе,автомсоциальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то егорезультаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных 

иволонтерскихорганизаций.Еслибизнес-проект—сообществубизнесменов,деловыхлюдей. 

2.1.5. Описаниеосновныхнаправленийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; бизнес-

проектирование;инф

ормационное;социал

ьное; 

игровое;творческое. 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямиявляются:социал

ьное;бизнес- 

проектирование; 
исследовательское;

инженерное;инфор

мационное. 

2.1.6. Планируемые результатыучебно-исследовательской и

 проектнойдеятельности обучающихся врамкахурочнойивнеурочнойдеятельности 

Врезультатеучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиесяполучатпредставление: 

офилософскихиметодологическихоснованияхнаучной деятельностиинаучныхметодах, 

применяемыхвисследовательскойипроектнойдеятельности;отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипот

еза,метод,эксперимент,надежностьгипотезы, 

модель,методсбораиметоданализаданных;отом,чемотличаютсяисследованиявгуманитарныхобластяхотиссл

едованийвестественных 



науках;обисториинауки;оновейшихразработкахвобласти

наукиитехнологий; 

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

исследовательскихобластях деятельности (патентное право, защита авторского права ); о деятельности 

организаций,сообществи структур,заинтересованныхврезультатахисследованийипредоставляющих

 ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов

 (фонды,государственные структуры); 

Обучающийсясможет: 

решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадач;использовать основные принципы проектной

 деятельностипри решении своих 

учебно- 

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

элементыматематическогомоделированияприрешенииисследовательскихзадач;использоватьэлементы

математическогоанализадляинтерпретациирезультатов,полученныхвходе 

учебно-исследовательскойработы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принциповучебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать 

научнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектирования,исходяизкультурнойнормыисообр

азуясьспредставлениямиобобщемблаге; 

восстанавливать контекстыи путиразвития тогоилииного вида научнойдеятельности, определяяместо 

своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; отслеживать и принимать 

вовниманиетрендыитенденцииразвитияразличныхвидовдеятельности,втомчисленаучных,учитывать их 

при постановке собственных целей; оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; находить различные источникиматериальных 

и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

иреализациипроектоввразличныхобластяхдеятельностичеловека;вступатьвкоммуникациюсдержателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможныерезультатыисследования,сцельюобеспеченияпродуктивноговзаимовыгодногосотрудничества

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

оценкиэффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации ипо завершении работы; адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования ипредусматривать пути минимизации этих рисков; адекватно оценивать последствия 

реализации своегопроекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно 

оцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,видетьвозможныевариантыпримененияре

зультатов. 

2.1.7. Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобучающихс

я,втомчислесистемыорганизационно-методическогоиресурсногообеспеченияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развитияУУД,должныобеспечитьсовершенствованиекомпетенцийпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся. 

Условиявключают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

инымиработниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразователь

нойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 



ПедагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипрограммыУ

УД,чтоможетвключатьследующее: 

педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсяначальной,основной

истаршейшколы; 

педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

вовнутришкольномсеминаре,посвященном особенностямприменения 

выбраннойпрограммыпоУУД; 

педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметавсоответствиис

особенностямиформированияконкретныхУУД; 

педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятельности; 

характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямобусловияхф

ормированияУУД; 

педагоги владеютметодиками формирующего оценивания; наличиепозициитьютора 
илипедагога,владеющегонавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамкаходногоилинесколькихпредметов. 

Нарядусобщимиможновыделитьрядспецифическиххарактеристикорганизацииобразовательног

опространствастаршейшколы,обеспечивающихформированиеУУДвоткрытомобразовательном

пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организациис другимиорганизациями общего 

идополнительногообразования,с учреждениямикультуры; 

обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекторииобучающихс

я(разнообразиеформполученияобразованиявданнойобразовательнойорганизации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования,уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторскогосопровожденияобразовательнойтраекторииобучающегося); 

обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,полученныхобучающим

ися в иных образовательных структурах,организациях и событиях, 

вучебныерезультатыосновногообразования; 

привлечение дистанционных формполучения образования (онлайн-курсов,заочных 

школ,дистанционных университетов) какэлементаиндивидуальной образовательной 

траекторииобучающихся; 

привлечениесетиИнтернетвкачествеобразовательногоресурса:интерактивныеконференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и другихстран, 

культурноисторические и языковые погружения с носителями иностранных языков 

ипредставителямииныхкультур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

вдеятельностьсоциальногопроектированияисоциального предпринимательства; 

обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовательскуюдеятель

ность; 

обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальныхпроектов,так



ичерезорганизованнуюразнообразнуюсоциальнуюпрактику:работувволонтерскихиблаготвори

тельныхорганизациях,участиевблаготворительныхакциях,марафонахипроектах. 



КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясозданиеметодическиединогопр

остранствавнутриобразовательнойорганизациикаквовремяуроков,такивнеих.Нецелесообразнодопускать

ситуации,прикоторыхнаурокахразрушаетсякоммуникативноепространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребованачитательскаякомпетенция,создаютсяпрепятствиядлясобственнойпоисковой,исследовательск

ой,проектнойдеятельности. 

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

акардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

безодновременногонаращиваниякомпетенций.Инымисловами,передобучающимисяставятсятакиеучебны

езадачи,решениекоторыхневозможнобезучебногосотрудничествасосверстникамиивзрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующихуправленческихумений,безопределенногоуровнявладенияинформационно-

коммуникативнымитехнологиями. 

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

внепрограммыили искусственнодобавленных кучебной программе, а за счет того,что 

поставленнаяучебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебныхтекстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформациютекста.Целесообразно,чтобы текстыдля формирования 

читательскойкомпетентностиподбиралисьпедагогом или группой педагогов-предметников. В таком 

случае шаг в познании будет сопровождатьсяшагомвразвитииуниверсальныхучебныхдействий. 

Всеперечисленныеэлементыобразовательнойинфраструктурыпризваныобеспечитьвозможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементовобразовательнойтраектории,возможностьсамостоятельногопринятиярешения,самостоятельно

йпостановкизадачиидостиженияпоставленнойцели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

науровнесреднегообщегообразованияуниверсальныеучебныедействияоцениваютсяврамкахспециальноо

рганизованныхобразовательнойорганизациеймодельныхситуаций,отражающихспецифику 

будущейпрофессиональнойисоциальнойжизниподростка(например, 

образовательноесобытие,защитареализованногопроекта,представление учебно-

исследовательскойработы). 

Образовательноесобытиекакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяуниверсаль

ныхучебныхдействий 

Материалобразовательногособытиядолженноситьполидисциплинарныйхарактер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типовобразовательныхорганизацийиучреждений(техникумов,колледжей,младшихкурсоввузов 

). 

всобытиимогутприниматьучастиепредставителибизнеса,государственныхструктур,педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций,чьи выпускники 

принимаютучастиевобразовательномсобытии; 

вовремяпроведенияобразовательногособытиямогутбытьиспользованыразличныеформатырабо

тыучастников:индивидуальнаяигрупповаяработа,презентациипромежуточныхиитоговыхрезул

ьтатовработы,стендовые доклады,дебаты. 

Основные требования к инструментарию оценкиуниверсальных учебных действий во 

времяреализацииоценочногообразовательногособытия: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события,педагогамцелесообразноразработатьсамостоятельныйинструментоценки;вкачествеин

струментовоценкимогутбыть использованыоценочныелисты,экспертныезаключения; 



правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формыработы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникамзаранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой 

формыработыобучающихсядолжныразрабатыватьсяиобсуждатьсяссамимистаршеклассниками

; 

каждомупараметруоценки(оцениваемомууниверсальномуучебномудействию),занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точныекритерии 

оценки: зачто, при какихусловиях, исходяиз каких принципов ставится 

тоилииноеколичествобаллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листовв 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать 

неменеедвухэкспертоводновременно;оценки,выставленныеэкспертами,втакомслучаедолжныу

средняться; 

врамкахреализацииоценочногообразовательногособытиядолжнабытьпредусмотренавозможно

сть самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формированиеитоговойоценки. 

Вкачествеинструментасамооценкиобучающихсямогутбытьиспользованытежеинструменты(оценочныел

исты),которые используются дляоценкиобучающихсяэкспертами. 

Защитапроектакакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяуниверсальны

хучебныхдействий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы:защита темыпроекта(проектнойидеи); 

защитареализованногопроекта. 

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

актуальностьпроекта; 

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, 

возможныеисточникиресурсов; рискиреализации проектаи сложности,которые ожидают обучающегося 

приреализацииданногопроекта; 

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

чтобыпроект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

Назащите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему(примерному)плану: 

1. Темаикраткоеописание сутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

3. Положительныеэффекты отреализациипроекта, которыеполучаткаксамавтор,такидругиелюди. 

4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализациипроекта,атакже 

источникиэтихресурсов. 

5. Ходреализациипроекта. 

6. Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодолетьвходеегореализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функциютьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к 

еезащитеиреализации,посредничествомеждуобучающимисяиэкспертнойкомиссией(принеобходимости),

другаяпомощь. 

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

оценкипроектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры 

икритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныразрабатыватьсяиобсуждатьсяссамимистаршеклассник

ами. 



Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действийприпроцедурезащитыреализованногопроекта: 

оценкедолжнаподвергатьсянетолькозащитареализованногопроекта,ноидинамикаизменений, 

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

довоплощения;приэтомдолжныучитыватьсяцелесообразность,уместность,полнотаэтихизменен

ий,соотнесенные ссохранениемисходногозамыслапроекта; 

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

должныобязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций,гдеучатсядети,представителиместногосообществаитехсфердеятельности,врамках

которыхвыполняютсяпроектныеработы; 

оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 

для обработкивсегомассива оценок может бытьпредусмотренэлектронныйинструмент;способ 

агрегации данных,формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценокобучающимсяидругимзаинтересованнымлицамопределяетсамаобразовательнаяорганиз

ация; 

результатыоцениванияуниверсальныхучебныхдействийвформате,принятомобразовательнойор
ганизациейдоводятся досведенияобучающихся. 

Представлениеучебно-

исследовательскойработыкакформатоценкиуспешностиосвоенияиприменения 

обучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научныйхарактер.Дляруководстваисследовательскойработойобучающихсянеобходимопривлекатьспеци

алистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работипроектовобучающимисявнешколы–

влабораторияхвузов,исследовательскихинститутов,колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых 

дляруководствапроектнойиисследовательскойработойобучающихсяочно,желательнообеспечитьдистанц

ионное руководствоэтойработой(посредствомсетиИнтернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие 

направления:естественно-научные исследования; 

исследованиявгуманитарныхобластях(втомчислевыходящихзарамкишкольной 
программы,напримервпсихологии,социологии);эк

ономические исследования; 

социальныеисследования; 

научно-техническиеисследования. 

Требованиякисследовательскимпроектам:постановказадачи,формулировкагипотезы,описаниеинструмен

тария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученныхрезультатов.Дляисследованийвестественно-научной,научно-

технической,социальнойиэкономическойобластяхжелательнымявляетсяиспользованиеэлементовматема

тическогомоделирования(сиспользованиемкомпьютерныхпрограммвтомчисле). 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов 

Программыучебныхпредметовнауровнесреднегообщегообразованиясоставленывсоответствии с 

ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, 

исохраняютпреемственностьс примерной основной образовательнойпрограммой основного 

общегообразования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохраненияимиединогообразовательногопространстваипреемственностивзадачахмеждууровнямиобразо

вания. 

Программынезадаютжесткогообъемасодержанияобразования,неразделяютегопогодамобученияинес

вязываютсконкретнымипедагогическиминаправлениями,технологиямииметодиками. 



Примерные программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов 

рабочихпрограмм по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих 

идей 

ивзглядовнапостроениеучебногокурса,выборсобственныхобразовательныхтраекторий,инновационныхф

ормиметодовобразовательнойдеятельности. 

Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвитияобучающихсяиучи

тываютусловия,необходимыедляразвитияличностныхкачестввыпускников.Программы учебных 

предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемыхобразовательныхрезультатов. 

Курсивомвпрограммахучебныхпредметовобозначеныдидактическиеединицы,соответствующиеблокурезул

ьтатов 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Русскийязык 

Русскийязык–

национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющийсятакжесред

ствоммежнациональногообщения.Русскийязыкобеспечиваетразвитиеличностиобучающегося,участвуетв

созданииединогокультурно-образовательногопространства 

страныиформированиироссийскойидентичностиуееграждан. 

Всистемеобщегообразованиярусскийязыкявляетсянетолькоучебнымпредметом,ноисредством 

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

уровнесреднегообщегообразования. 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включаетсявучебныйпланвсехпрофилейиявляетсяобязательнымдляпрохожденияитоговойаттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы,освоениюиностранныхязыков,формируетумениеобщатьсяидобиватьсяуспехавпроцессекомм

уникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

ихготовностькполучению профессиональногообразованияна русскомязыке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднегообщегообразованиянаправленонасовершенствованиекоммуникативнойкомпетенции(включаяяз

ыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой)икультуровед

ческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 

русскомуязыкуосновноевниманиеуделяетсясовершенствованиюкоммуникативнойкомпетенциичерезпра

ктическуюречевую деятельность. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияпопредмету«

Русскийязык»являетсяосвоениесодержанияпредмета«Русскийязык»идостижениеобучающимисярезульта

тов изучения в соответствиистребованиями,установленнымиФГОССОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системестилей,изобразительно-

выразительныхвозможностяхинормахрусскоголитературногоязыка,атакжеуменийприменятьзн

анияонихвречевойпрактике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказыванияхразличных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитаннымтекстам; 

овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени,достаточнойдляполученияпрофессиональногообразованияидальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковымнормам,совершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособностейиречевойку

льтуры. 



Программасохраняетпреемственностьспримернойосновнойобразовательнойпрограммойосновног

о общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содержаниекаждого 

модуляможетбыть перегруппированоилиинтегрировановдругоймодуль. 

Науровнеосновногообщегообразованияобучающиесяужеосвоилиосновнойобъемтеоретическихсв

еденийоязыке,поэтомунауровнесреднегообщегообразованияизучениепредмета 

«Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 

языковымиявлениями,насистематизациюужеимеющихсязнанийоязыковойсистемеиязыковыхнормахисо

вершенствованиекоммуникативныхнавыков.Втожевремяучительпринеобходимостиимеетвозможность 

организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержаниямодуля 

«Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании 

программыспецификутогоилииногопрофиля,реализуемогообразовательнойорганизацией. 

Вцелях подготовки обучающихсякбудущейпрофессиональной деятельностипри 

изученииучебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдатькультурунаучногоиделового общения,причемнетольковписьменной,ноивустнойформе. 

Приразработке рабочей программы по учебному предмету «Русскийязык» на основе 

ПООПСООнеобходимообеспечитьоптимальноесоотношениемеждутеоретическимизучениемязыкаифор

мированиемпрактическихречевыхнавыковсцельюдостижениязаявленныхпредметныхрезультатов. 

БазовыйуровеньЯзык.Общиесведенияо языке.Основныеразделынаукио языке 

Языккаксистема.Основныеуровниязыка. Взаимосвязь различныхединициуровнейязыка. 

Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.РусскийязыквРоссийскойФедерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формысуществованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторечие,народныеговоры,пр

офессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современномэтапе.Взаимообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.Пробле

мыэкологииязыка. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Речь.Речевоеобщение 

Речькакдеятельность. Видыречевойдеятельности:чтение,аудирование,говорение, письмо. 

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

речевогообщения.Компонентыречевойситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи.Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

ижанроввнаучной,социально-культурнойиделовойсферахобщения.Овладение 

опытомречевогоповедениявофициальныхи 

неофициальныхситуацияхобщения,ситуацияхмежкультурногообщения. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-стилистическойдифференциацииязыка. 

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

иязыкхудожественнойлитературыкакразновидностисовременногорусскогоязыка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства,характерныедля разговорного языка,научного,публицистического,официально-делового 

стилей. 

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

выписки,реферат),публицистического(выступление,статья,интервью,очерк,отзывидр.),официальнодел

ового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи(рассказ,беседа,спор). 

Основные видысочинений.Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разныхфункционально-смысловых типов,стилейижанров. 

Литературныйязыкиязыкхудожественнойлитературы.Отличияязыкахудожественнойлитературыо

тдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи. 



Основные изобразительно-выразительные средства

 языка.Текст.Признакитекста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачиихарактера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зренияналичиявнемявнойискрытой,основнойивторостепеннойинформации. 

Лингвистическийанализ текстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культураречикакразделлингвистики.Основныеаспектыкультурыречи:нормативный,коммуникат

ивный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность,выразительностьречи.Оценкакоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Самоанализиса

мооценканаосновенаблюденийзасобственнойречью. 

Культуравидовречевойдеятельности–чтения, аудирования,говоренияиписьма. 

Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениецели,поискматериала.К

омпозицияпубличноговыступления. 

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

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

разговорнойречи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка:орфоэпические (произносительные и

 акцентологические), лексические,

 грамматические(морфологическиеисинтаксические),стилистические.Орфографическ

иенормы,пунктуационныенормы.Совершенствованиеорфографическихипунктуационныхуменийинавыко

в.Соблюдениенормлитературногоязыкавречевойпрактике.Уместностьиспользованияязыковыхсредствв

речевомвысказывании. 

Нормативныесловарисовременногорусскогоязыкаилингвистическиесправочники;ихиспользование. 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российскойшколыдеятельностногоподхода корганизацииобучения. 

Главнымусловиемреализацииданнойидеиявляетсяужезаявленноевпримернойобразовательнойпро

граммеосновнойшколыпринципиальноновоеосмыслениерезультатовобразовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено 

сличностнымииметапредметнымирезультатами. 

Планируемыепредметныерезультаты,определенныепримерной 

программойполитературе,предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с 

ресурсами для дальнейшегопополненияиуглублениязнанийолитературе5. 

Цельучебногопредмета«Литература»:формированиекультурычитательскоговосприятияидостиже

ниечитательскойсамостоятельностиобучающихся,основанныхнанавыкаханализаиинтерпретациилитерат

урныхтекстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующеговозрастномуиобразовательномууровнюобучающихсяотношениякчтениюхудожествен

нойлитературыкаккдеятельности,имеющейличностнуюисоциальнуюценность,какксредствусамопознани

яисаморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 

получениеопытамедленногочтенияпроизведенийрусской,родной(региональной)имировойлитерат

уры; 



овладениенеобходимымпонятийнымитерминологическимаппаратом,позволяющимобобщатьи

осмыслятьчитательскийопытвустнойиписьменнойформе; 

овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения(умениевыделятьосновныетем

ыпроизведения,егопроблематику,определятьжанровыеиродовые,сюжетныеикомпозиционныер

ешенияавтора,место,времяиспособизображениядействия,стилистическоеиречевоесвоеобразие

текста,прямойипереносныепланытекста,умение 

«видеть»подтексты). 

Деятельностьнаурокелитературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:чтение конкретных произведений 

науроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 

комментирования;комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 

(компаративное) чтение).В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы 

работы с 

художественнымтекстом.Произведениядляработынаурокеопределяютсясоставителемрабочейпрограммы

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–

2произведения,длякомпаративногочтениядолжныбытьвыбранынеменее2произведений). 

Анализхудожественноготекста 

Определениетемы(тем)ипроблемы(проблем)произведения.Определениежанрово-

родовойпринадлежности.Субъектнаяорганизация.Пространствоивремявхудожественномпроизведении.Р

оль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 

развитие,кульминация,развязка,эпилог).Предметныймирпроизведения.Системаобразовперсонажей.Клю

чевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации 

текста.Методыанализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(методанализа бинарныхоппозиций).Стиховедческийанализ. 

Работасинтерпретациямии смежнымивидамиискусствиобластями знания 

Анализиинтерпретация:набазовомуровнеобучающиесяпонимаютразницумеждуаналитическойраб

отойстекстом,егосоставляющими,–иинтерпретационнойдеятельностью.Интерпретация научная и 

творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другойспособ визуализации); 

индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, 

экранизация).Интерпретациялитературногопроизведениядругимивидамиискусства(знакомствосотдельн

ымитеатральными постановками, экранизациями; с пластическимиинтерпретациями образов и 

сюжетовлитературы). 

Связилитературысисторией;психологией;философией;мифологиейирелигией;естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных 

знанийдляинтерпретациихудожественногопроизведения).Самостоятельное чтение 

Произведениядлясамостоятельногочтенияпредлагаютсяобучающимсяврамкахспискалитературы 

к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют 

итоговуюписьменнуюработупотемемодуля(демонстрируютуровеньвладенияосновнымиприемамиимето

дамианализатекста). 

Созданиесобственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 

жанры:краткийответна вопрос,сообщение (опроизведении, об авторе, об 

интерпретациипроизведения),мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий 

ответ на вопрос, мини-сочинение,сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы потеме, книжных новинок,критических статей), научное сообщение, проект и презентация 

проекта. Критерии оценки 

письменныхработ,посвященныханализусамостоятельнопрочитанныхпроизведений,приведенывразделе 

«Результаты». 

Использованиересурса 

Использованиебиблиотечных,архивных,электронных 



ресурсовприработеспроизведением,изучаемымвклассе. Развитиенавыковобращенияксправочно-

информационнымресурсам,втомчисле 



ивиртуальным.Самостоятельнаядеятельность,связаннаяспоискоминформацииописателе,произведении,ег

оинтерпретациях.Формированиенавыкаориентациивпериодическихизданиях,другихинформационныхре

сурсах,освещающихлитературныеновинки,рецензиисовременныхкритиков,событиялитературнойжизни(

премии,мероприятия,фестивали). 

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 

1. Заявленнаявпримернойпрограммевариативностьучебногоматериалаобеспечиваетсясредствами 

общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживаютсоставителярабочейпрограммы,учителя,планирующегообразовательнуюдеятельностьисост

авляющегосписокдля чтения;обучающегося,выполняющегосамостоятельнуюработу: 

спискамирекомендуемыхкизучениювшколепроизведенийрусской,родной,мировойклассики; 

аннотированнымиспискамипроизведенийXX–началаXXIв.,рекомендуемыхдлявключения в 

рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельногочтения; 

тематическимиподборкамипроизведений,рекомендованныхдляосвоенияконкретныхтеоретико-

иисторико-литературныхпонятий; 

тезаурусомэтихпонятийилиспискомрекомендованныхсправочников,словарейинаучнометодиче

ских   работ   по   теории   и   истории   литературы;   подборкойучебногоматериала. 

2. Эффективностьлитературногообразования(формированиячитательскойкомпетенции)напря

муюзависитоттого,насколькополнымиотвечающиминтересамипотребностямвсехучастников 

образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность обращаться ксамым 

разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и 

театральнымпостановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны 

бытьнаправлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и 

учебныхпотребностейвчтенииилипоискеинформации,навыкахихиспользования. 

Реализациябиблиотечногообеспеченияобразовательнойдеятельностиможетиметьсамыеразныевар

иантырешения,зависящиеотусловийрегиона:развитиемуниципальныхпубличныхбиблиотек,системымоб

ильныхбиблиотечныхстанций(«библиомобилей»),надежноеинтернетобслуживание и открытый доступ к 

цифровым библиотекам и др. Сетевое образовательноевзаимодействие образовательной организации и 

библиотеки должно быть регламентировано 

рабочейпрограммойобразовательнойорганизациииотраженовуставныхипрограммныхдокументахбиблио

теки. 

3. Предложенныйвпримернойпрограммепринципдостиженияпредметныхрезультатовтребуетп

оследовательнойразработкиновойметодологии,котораяопределиттипологиюучебныхзаданий и 

сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное обновление 

пакетапредлагаемых заданий, позволяющих сочетатьиспользование урочных ивнеурочных 

формработы,привлечение нового литературного материала; возможные решения задач, с которыми 

учитель и учениксталкиваются в самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных 

пособий 

открытоготипа(организующихсамостоятельнуюпродуктивнуючитательскуюитекстовуюдеятельность). 

4. Нарегиональномирайонномуровняхобеспечиваетсясетевоеобразовательноевзаимодействие

образовательнойорганизациисучрежденияминаукиикультуры;нормативноеправовое 

ипрограммноеобеспечение. 

СписокрекомендуемыхпроизведенийиавторовкпрограммеполитературедляРабочаяпрограмма 

учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). 

Этитриспискаравноправныпостатусу. 

Список Апредставляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции 

особоеместовшкольномпреподаваниирусскойлитературы. 



Список Впредставляет собой перечень авторов,чьи произведения и творческие биографии 

имеютдавнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры тех 

произведений,которыемогутизучаться–

конкретноепроизведениекаждогоавторавыбираетсясоставителемпрограммы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенномупринципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материалекоторого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 

составитель программы. 

Данныйсписокопределяетсодержаниемодулей,которыестроятсявокругважныхсмысловыхточеклитерату

рного процесса. Те авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь 

снабженыдополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим 

произведения изсписка В. 

ДляудобстваработысоспискомСматериалвнемразделен на7блоков: 

• ПоэзиясерединыивторойполовиныXIXвека 

• РеализмXIX–ХХвека 

• Модернизмконца XIX–ХХвека 

• Литературасоветскоговремени 

• Современныйлитературныйпроцесс 

• МироваялитератураXIX–ХХвека 

• Родная(региональная)литература 

Такоеделение,несовпадающеевполноймерестрадиционнымделениемнаисториколитературные 

периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из 

блоковможнобылосоздаватьусловиядляформированияисторизмавосприятиялитературногопроцесса,пров

одя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но 

объединенныхблизостьютворческогометода(например,«реализм»),литературногонаправления(например

, 

«модернизм»),культурно-историческойэпохи(например,«советскоевремя»). 

Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких 

блоках,рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных 

имяавторапомеченоастериском*. 
 
 

СписокА СписокВ СписокС 

 Ф.И.Тютчев 

Стихотворения:«К.Б.»(«Явстретилвас –
и всебылое...»), 

«Намнеданопредугадать…»,«Нето,что

мнитевы,природа…», 

«О,какубийственно мы

 любим...», 

«Певучестьестьвморскихволнах…», 

«Умом Россию не понять…», 

«Silentium!»и др. 

Поэзия середины        и

 второйполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев 

«Деньиночь»,«Естьвосенипервоначальной…

»,«Ещевполяхбелеетснег…»,«Предопределен

ие»,«Споляныкоршунподнялся…»,«Фонтан»

,«Этибедныеселенья…»и др. 

А.А.Фет 

Стихотворения:«Настогесенаночьююжной…

»,«Однимтолчкомсогнатьладью 



 А.А.Фет 

Стихотворения:«Ещемайскаяночь», 

«Какбеденнашязык!Хочуинемогу…»,«

Сияланочь.Лунойбылполон сад. 

Лежали…», «Учись у них –у дуба, у 

березы…», «Шепот, 

робкоедыханье…»,«Этоутро,радостьэ

та…»,«Япришелктебесприветом…»,«

Ятебеничегонескажу…»и др. 

живую…». 

А.К.Толстой 

Стихотворения:«Средьшумногобала,случайн

о…»,«Крайтымой,родимыйкрай...», «Меня, 

во мраке и в пыли…», 
«Двухстановнебоец,нотолькогостьслучайны

й…»и др. 

Н.А.Некрасов 

«Внимаяужасам войны…», «Когда 

 

Н.А. Некрасов Поэма 

«Комуна 

Русижитьхорошо» 

Н.А.Некрасов 

Стихотворения:«Блаженнезлобивыйпо
эт…»,«Вдороге»,«Вполномразгаре      
страда      деревенская…», 

«Вчерашнийдень,часувшестом…», 
«Мыстобойбестолковыелюди...», 

«ОМуза!я удвери гроба…», 

«ПоэтиГражданин»,«Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления

 упарадногоподъе

зда»,«Элегия»(«Пускайнамговоритизм

енчиваямода...»),Поэма 

«Русскиеженщины» 

из мрака заблужденья…»,

 «Наканунесветлогопраздника», 

«Несжатая полоса»,

 «ПамятиДобролюбова»,«

Янелюблюирониитвоей…» 

А.Н. Островский 

Пьеса«Гроза» 

А.Н.Островский 

Пьеса«Бесприданница» 

Реализм XIX – XX 

векаА.Н.Островский 

«Доходноеместо»,«Навсякогомудрецадоволь
но простоты», «Снегурочка», 

«ЖенитьбаБальза

минова»Н.А.Добр

олюбов 

Статья«Лучсветавтемномцарстве»Д.И. 

Писарев Статья 

«Мотивырусскойдрамы» 

И.А.Гончаров 

Повесть«Фрегат «Паллада»,роман 

«Обрыв» 

И.С.Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», повести 

«Перваялюбовь»,«ГамлетЩигровскогоуез
да»,«Вешние 

воды»,статья«ГамлетиДонКихот» 

Ф.М.Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», «Сон 

И.А. Гончаров 

Роман«Обломов» 

И.А.Гончаров 

Роман

 «Обыкновенная

история» 

И.С. Тургенев Роман 
«Отцы 

идети» 

И.С.Тургенев 

Роман«Дворянскоегнездо» 

Ф.М. Достоевский 

Роман 
«Преступление

 и

наказание» 

Ф.М.Достоевский 

Романы«Подросток»,«Идиот» 

 М.Е.Салтыков-Щедрин 

Романы «История

 одногогорода»,«Господ

аГоловлевы»Цикл 

«Сказки для 

детейизрядноговозр

аста» 



 Н.С.Лесков(ГОС-2004–1пр.повыбору) 
Повестиирассказы«Человекначасах»,
 «Тупейный художник», 

«Левша»,«Очарованныйстранник», 
«ЛедиМакбетМценскогоу

езда» 

смешногочеловека»,«Запискиизподполья»А.

В.        Сухово-Кобылин

 «Свадьба

Кречинского» 

В.М.Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attaleaprinceps» 

Д.В.ГригоровичРассказ«Гуттаперчевыймал

ьчик» 

(оригинальныйтекст),«Прохожий»(

святочныйрассказ) 

Г.И.Успенский 

Эссе «Выпрямила» Рассказ 

«Пятница» 

Н.Г.ЧернышевскийРоман«Чтоделать?» 

Статьи«Детствоиотрочество.Сочинениеграф

аЛ.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 

«Войнаимир» 

Л.Н.Толстой 

Роман«АннаКаренина», цикл 

«Севастопольские

 рассказы»,

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П.Чехов 

Пьеса

 «Вишневый

сад» 

А.П.Чехов 

Рассказы:«Смертьчиновника», 

«Тоска»,«Спатьхочется»,«Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник»,«Олюбви»,«Дамассобачк

ой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы«Чайка»,«Трисестры» 

 И.А. Бунин 

 

 Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер»,«Дурман»,«Ицветы,ишмели,и
трава,иколосья…»,«Узверяестьгнездо,
уптицыестьнора…» 

Рассказы:     «Антоновские    яблоки», 
«ГосподинизСан- 

Франциско», «Легкое дыхание», 
«Темныеаллеи», 
«Чистыйпонедельник» 

Военные рассказы графа

 Л.Н.Толстого»,«Русскийчело

векна rendez-vous. 

Размышления по 

прочтенииповести г.

 Тургенева 

«Ася» 

Л.Н.Толстой 

Повести«СмертьИванаИльича», 

«Крейцеровасоната»,пьеса«Живойтруп» 

А.П.Чехов 

Рассказы «Душечка», «Любовь», 

«Скучная история», пьеса 



М.Горький 

Пьеса«На дне» 

М.Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», 

«СтарухаИзергиль»,«Челкаш» 

«ДядяВаня». 

В.А. Гиляровский 

Книга«Москваимосквичи»//Другиерегиональ
ныепроизведенияородномгороде,крае 

И.А. Бунин 

Рассказы:«Лапти»,  «Танька»,  «Деревня», 
«Суходол», «Захар Воробьев»,

 «ИоаннРыдалец», 
«Митиналюбовь» 

Статья«Миссиярусскойэмиграции» 

А.И.Куприн 

Рассказы  и  повести:  «Молох»,  «Олеся», 

«Поединок», «Гранатовый браслет», 
«Гамбринус»,«Суламифь». 

М.Горький 

Рассказ «Карамора», романы«Мать», 

«Фома Гордеев»,

 «ДелоАртамоновых» 

Б.Н.Зайцев 

Повести и рассказы«Голубаязвезда», 
«Мояжизнь иДиана», «Волки». 

И.С.Шмелев 

Повесть«Человекизресторана»,книга«ЛетоГо

сподне». 

М.М.Зощенко*А.И

.Солженицын*В.

М.Шукшин* 

В.Г. 

Распутин*В.П.А

стафьев* 

А.А.Блок 

Поэма«Двенадцать» 

А.А.Блок 

Стихотворения:      «В      ресторане», 

«Вхожу   я   в   темные   храмы…», 

«Девушкапелавцерковномхоре…», 

«КогдаВыстоитенамоемпути…», 

«На железной дороге», цикл «На 

полеКуликовом»,«Незнакомка»,«Ночь

,улица,фонарь, аптека…», «О, 

весна,безконцаибезкраю…»,«Одоблес

тях,о 

Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А.Блок 

Стихотворения:«Ветерпринесиздалека…», 
«Встануявутротуманное…»,«Грешитьбессты
дно, непробудно…»,
 «Мывстречались с тобой 

на закате…», «Пляскиосенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградскоенебомутилосьдождем…», 

«Я–

Гамлет.Холодееткровь»,«Яотрок,зажигаю

свечи…», 



 подвигах,ославе…»,«Онапри

шласмороза…»; 

«Предчувствую

 Тебя.

проходят 

«Рожденныевгодаглухие…»,
«Россия», 

«Русьмоя,жизньмоя,вместел
ьнаммаяться…», 

«Пушкинскому 

«Скифы» 

«Я         пригвожден        к

 трактирной

стойке…» 

Поэма «Соловьиныйсад» 

Л.Н.Андреев 

Повести  и   рассказы:   «Большой   шлем», 

«Красныйсмех»,«Рассказосемиповешенных»,«
ИудаИскариот»,«ЖизньВасилия 

Фивейского». 

Пьеса «Жизньчеловека» 

В.Я.Брюсов 

Стихотворения:«Ассаргадон»,«Грядущиегунн
ы»,«Естьчто-топозорноевмощиприроды...», 

«Неколебимой истине...», 

«Каменщик», «Творчество», 

«Роднойязык».«Юномупоэту»,«Я» 

К.Д.Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», 

«Будемкаксолнце,Забудемотом...» 

«Камыши»,  «Слова-хамелеоны», 

 «Челнтомленья»,«Я мечтою

 ловил уходящиетени…»,«Я–

изысканностьрусскоймедлительной  

 речи...»  А.А.Ахматова* 

О.Э.Мандельштам* 

Н.С.ГумилевСтихотворения:«АндрейРублев»
,«Жираф»,«Заблудившийсятрамвай»,«Излогов
азмиева»,«Капитаны», 

«Моичитатели»,«Носорог»,«Пьяныйдервиш»,    
«Пятистопные  ямбы»,   «Слово», 

«Слоненок»,«Укамина», 

«Шестоечувство»,«Я ивы» 

В.В.Маяковский* 

В.В.Хлебников.Стихотворения«Бобэобипелис
ьгубы…»,«Заклятиесмехом»,«Когдаумирают 
кони – дышат…», «Кузнечик», 
«Мнемалонадо»,«Мыжелаемзвездамтыкать…»
, 

«Сегодня сновая пойду…»,«Там, где 
жилисвиристели…». М.И. Цветаева* 

С.А. 

Есенин*В.В.Н

абоков* 

И.Ф.Анненский, 

К.Д.Бальмонт, А.

 Белый,В.Я. 

Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. 

Гумилев,Н.А.Клюев,И.Северянин, 

Ф.К.Сологуб,В.В. 

Хлебников, 

В.Ф.Ходасевич 



А.А.Ахматова 

Поэма «Реквием» 

А.А.Ахматова 

Стихотворения:«Вечером»,«Всерасх
ищено,  предано,  продано…», 

«Когда  в  тоске  самоубийства…», 

«Мненикчемуодическиерати…», 

«Мужество»,«Муза»(«Когдаяночью

ждуееприхода…».)«Нестеми   я,   

кто   бросил   землю…», 

«Песня       последней       встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

рукиподтемнойвуалью…»,«Смуглы

йотрокбродилпоаллеям…» 

Литература советского 

времениА.А.Ахматова 

«Всемыбражникиздесь,блудницы…»,«
Передвеснойбываютднитакие…»,«Родн

аяземля», 

«Творчество», «Широк и желт 

вечернийсвет…»,«Янаучиласьпросто,му

дрожить…».«Поэмабезгероя» 

 
 

С.А.Есенин 

«Клен ты мой опавший…»,

 «Небродить,немятьвкустахбагр

яных…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…», 

«Отговориларощазолотая…»,«Мытепер
ьуходимпонемногу…»,«Русьсоветская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Яобманывать себя не стану…». Роман 

встихах«АннаСнегина».Поэмы: 

«Сорокоуст»,«Черныйчеловек» 

В.В.Маяковский 

Стихотворения:     «Адищегорода», 
«Вам!»,«Домой!»,«Одареволюции», 
«Прозаседавшиеся»,«Разговорсфининсп
екторомопоэзии»,«Ужевторойдолжноб
ыть тылегла…», 

«Юбилейное»По

эма:«Проэто» 

 
 
 

М.И.Цветаева 

Стихотворения:«Все

 повторяюп

ервыйстих…»,«Идешь,наменяпохож

ий»,«Ктосозданизкамня…», 

«Откудатакаянежность»,«Попыткаревн

ости»,

 «Пригвожденакпозорн

ому 

столбу»,«Расстояние:версты,мили…»О

черк«МойПушкин» 

 
О.Э.Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«Загремучую доблесть 

грядущихвеков…», 
«Лишив меня

 морей,разбега 

и разлета…», «Нет, никогданичейя 

небылсовременник…», 

«Сумеркисвободы», «Якгубам подношу 

С.А.Есенин 

Стихотворения:«Гойты,Русьмояродн

ая…», «Да! Теперь решено. 

Безвозврата…»,«Досвиданья,другмо

й, до свиданья!..», «Не жалею, 

незову,неплачу…»,«Песньособаке»,

«Письмокженщине», 

«Письмоматери»,«СобакеКачалова»,

«Шаганэтымоя,Шаганэ…»,«Япослед

нийпоэтдеревни…» 

В.В.Маяковский 

Стихотворения:«Авымоглибы?», 
«Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное
 приключение,
бывшеесВладимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину»,
 «ПисьмоТатьянеЯковл
евой»,«Скрипка 

и немножко нервно», 

«Товарищу Нетте, пароходу

 ичеловеку»,«Хорошее 

отношениеклошадям» 

Поэма«Облаковштанах»,«Первоевсту

плениек поэме 

«Вовесьголос» 



 М.И.Цветаева 

Стихотворения:
 «Генералам

двенадцатого года», «Мне 
нравится,что вы больны не мной…», 
«Моимстихам, написанным так 

рано…», 
«Осколькоихупаловэтубездну…», 

«О, слезы на глазах…».«Стихи 

кБлоку»(«Имятвое–птицавруке…»), 

«Тоскапородине!Давно…» 

этузелень…» 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август»,«Давай 

О.Э.Мандельштам 

 

 Стихотворения:

 «Бессонница.

Гомер.Тугиепаруса…»,«Мыживемпо

дсобоюнечуястраны…», 

«Явернулсявмойгород,знакомыйдо 

слез…», «Я не слыхал 

рассказовОссиана…»,«NotreDame» 

ронятьслова…»,«Единственныедни», 

«Красавицамоя,всястать…»,«Июль», 

«Любимая–
жуть!Когдалюбитпоэт…»,«Любитьины
х–

тяжелыйкрест…»,«Никогонебудетвдом
е…», 

«О,  знал  бы  я,  чтотак  бывает…», 
«Определение поэзии», «Поэзия», 

«Проэтистихи»,«Сестрамоя–

жизньисегодня  в  разливе…»,  «Снег  

идет», 

«Столетье с лишним –

невчера…» 

Роман«ДокторЖиваго» 

М.А.Булгаков 

Книга рассказов «Записки
 юноговрача».Пьесы«ДниТурби
ных»,«Бег», 

«Кабаласвятош»(«Мольер»), 

«Зойкина квартира» 

А.П.Платонов 

Рассказы и повести:

 «РПотудань»,«Сокровен

ныйчеловек», 

«Мусорныйветер» 

М.А.Шолохов 

Роман«Поднятаяцелина». 

Книгарассказов «Донскиерассказы» 

В.В.Набоков 

Романы «Машенька»,

 «ЗащитаЛужина» 

М.М.Зощенко 

Рассказы:

 «Баня»,«Жертва

революции», «Нервные 

люди»,«Качествопродукции»,

«Аристократка», 

«Прелестикультуры», 

«Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э.Бабель 
Книга рассказов«Конармия» 

А.А.Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть 
знаменитымнекрасиво…», «Во всем 
мне 
хочетсядойти…»,«Гамлет»,«Марбур

г», 

«Зимняя ночь», «Февраль. 

Достатьчернили плакать!..» 

Е.И.Замятин Роман 

«Мы» 

М.А.Булгаков 

Повесть «Собачье 

 сердце»Романы

 «Белая гвардия», 

«Мастер иМаргарита» 

А.П.Платонов. 

Рассказыиповести:«Впрекрасноми

 яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» 

М.А.Шолохов 

Роман-эпопея«ТихийДон» 

В.В.Набоков 

Рассказы «Облако, 

озеро, башня», «Весна 

вФиальте» 

А.И. 

СолженицынРасск

аз «Один 

деньИванаДенисов

ича» 

А.И. Солженицын Рассказ 

«Матрениндвор» 

Книга«АрхипелагГУЛаг» 



 В.Т.Шаламов гвардия» 

И.Ильф,Е.Петров 

Романы «12 стульев»,

 «Золотойтеленок»Н.Р.Эрдм

ан 

Пьеса«Самоубийца» 

А.Н.Островский 

Роман«Какзакаляласьсталь» 

А.И.Солженицын 

Повесть«Раковыйкорпус»,статья 

«Жить неполжи» 

В.Т.Шаламов 

Рассказы:

 «Сгущенноемолоко»

,«Татарскиймулла и 

чистыйвоздух»,«Васька 

Денисов,

 похититель

свиней»,«Выходнойдень» 

Рассказы: «На представку», 

«Серафим»,«Красныйкрест», 
«Тифозныйкарантин»,«Последнийбой
майора 

Пугачева» 

И.А.Бродский 

Стихотворения:«Конецпрекрасной 

эпохи»,«НасмертьЖукова»,«На 

столетиеАнны  Ахматовой»,  «Ни 

страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в 

клетку…» 

В.М.Шукшин 

Рассказы 

«Забуксовал»,«Чудик» 

 
«Срезал», 



В.М.Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», 
«Сапожки»,«Танцующий

Шива» 

Н.А.Заболоцкий 

Стихотворения:«Вжилищахнаших»,«Вчера,осмертир
азмышляя…»,«Где-
товполе,возлеМагадана…»,«Движение»,«Ивановы»,

«Лицоконя», 

«Метаморфозы». «Новый 

Быт»,«Рыбная лавка»,«Искусство», 

«Янеищугармонии вприроде…» 

А.Т.Твардовский 

Стихотворения:«Втотдень,когдаокончиласьво

йна…»,«Всясутьводном-единственном 

завете…», «Дробитсярваный 

цокольмонумента...», «О сущем», «Памяти 

матери», «Язнаю,никакой моей вины…» 

И.А.Бродский 

Стихотворения:«1января1965года»,«Вдеревне
 Бог живет не по углам…», 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», 
«Осенний крик ястреба»,

 «Рождественскаязвезда»,«ТонеМуза

воды набирает врот…» 

«Я обнял эти плечи и 

взглянул…»Нобелевская лекция 

Н.М.Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняяпесня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», 

«Тихаямояродина!»,«Русскийогонек»,«Стихи» 

Проза второй половины ХХ 

векаФ.А.Абрамов 

Роман«Братьяисестры» 

Ч.Т.Айтматов 

Повести«Пегий  пес,  бегущий  краем  моря», 

«Белый пароход», 

«Прощай,Гюльсары» 

В.П.Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко». 

В.П.Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести:

 «Веселыйсолдат»,«Пастухипастушка»

В.И.БеловПовесть «Привычноедело»,книга 

«Лад» 

А.Г.Битов 

Книгаочерков«УрокиАрмении» 



 



  В.В.Быков 

Повести: «Знакбеды», «Обелиск», 

«Сотников» 

Б.Л.Васильев 

Повести:«Азориздесьтихие»,«Вспискахнезначился»,«

Завтрабылавойна» 

Г.Н.Владимов 

Повесть«ВерныйРуслан»,роман 

«Генералиегоармия» 

В.Н.Войнович 

«ЖизньинеобычайныеприключениясолдатаИванаЧон
кина»,«Москва 

2042» 

В.С.Гроссман 

Роман«Жизньисудьба» 

С.Д.Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О.Домбровский 

Роман«Факультетненужныхвещей» 

Ф.А.Искандер 

«ДетствоЧика»,«СандроизЧегема», 

«Кроликииудавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ«Воснетыгорькоплакал» 

В.Л. 

КондратьевПове

сть 

«Сашка»Е.И.Нос

ов 

Повесть«Усвятскиешлемоносцы» 

Б.Ш.Окуджава 

Повесть«Будьздоров, школяр!» 

В.Н.Некрасов 

Повесть«Вокопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин 

Рассказыиповести:«ДеньгидляМарии»,«Живиипомни

», 

«ПрощаниесМатерой». 

А.иБ.Стругацкие 

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка насклоне» 

Ю.В.ТрифоновПовесть«Обмен» 

В.Ф. Тендряков 

Рассказы:«Парагнедых»,«Хлебдлясобаки» 

Г.Н.Щербакова 

Повесть«Ваминеснилось» 

ДраматургиявторойполовиныХХ века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокиеигры» 

А.В.Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная 



  охота» 

А.М. 

ВолодинПьеса 

«Назначение»В.С.Р

озов 

Пьеса «Гнездоглухаря» 

М.М.Рощин 

Пьеса «Валентин и 

ВалентПоэзиявторойпол

овиныБ.А.Ахмадулина 

А.А. 

ВознесенскийВ.С.

Высоцкий 

Е.А. 

ЕвтушенкоЮ.П

. 

КузнецовА.С.К

ушнер 

Ю.Д.ЛевитанскийЛ.Н.

Мартынов 

Вс.Н. 

НекрасовБ.Ш. 

ОкуджаваД.С. 

СамойловГ.В.С

апгирБ.А.Слуц

кийВ.Н.Соколо

в 

В.А. 

СолоухинА.А. 

ТарковскийО.Г.

Чухонцев 



  СовременныйлитературныйпроцессБ.Акунин 

«Азазель» 

С. Алексиевич 

Книги«Увойнынеженскоелицо», 

«Цинковыемальчики» 

Д.Л.Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о

 русскойлитературе 

Э.Веркин 

Повесть«Облачныйполк» 

Б.П. 

ЕкимовПовесть 

«Пиночет»А.В.Ива

нов 

Романы:«СердцеПармы», «Золотобунта» 

В.С.Маканин 

Рассказ«Кавказскийпленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ«ЗатворникиШестипалый»,книга«Жизньнасек

омых» 

М.Петросян 

Роман«Дом,вкотором…» 

Л.С.Петрушевская 

«НовыеРобинзоны»,«Свойкруг», 

«Гигиена» 

Д.И.Рубина 

Повести:«На солнечнойстороне 

 

  улицы»,«Яитыподперсиковымиоблаками»О.А.Слав

никова 

Рассказ«СестрыЧерепановы»

Роман «2017» 

Т.Н.Толстая 

Рассказы:«Поэтимуза»,«Серафим»,«Назолотомкрыль

цесидели». 

Роман«Кысь» 

Л.Е.Улицкая 

Рассказы,повесть«Сонечка» 

Е.С.Чижова 

Роман«КрошкиЦахес» 



  Мировая 

литератураГ.Аполли

нер 

Стихотворения 

О.Бальзак 

Романы«Гобсек», «Шагреневаякожа» 

Г.Белль 

Роман«Глазамиклоуна» 

Ш.Бодлер 

Стихотворения 

Р.Брэдбери 

Роман«451градуспоФаренгейту» 

П.Верлен 

Стихотворения 

Э.Верхарн 

Стихотворения 

У.Голдинг 

Роман«Повелительмух» 

Ч.Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественскаяистория» 

Г. 

ИбсенПьеса«

Нора»А.Кам

ю 

Повесть«Посторонний»Ф.Кафка 

Рассказ«Превращение» 

Х.Ли 

Роман«Убитьпересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман«Столетодиночества» 

М. 

МетерлинкПье

са «Слепые»Г. 

деМопассан 

«Милыйдруг» 

У.С.Моэм 

Роман«Театр»Д. Оруэлл 

Роман«1984»Э.М.Ремарк 

Романы«На западномфронтебез 



  перемен», «Тритоварища» 

А. Рембо Стихотворения 

P.M.Рильке 

Стихотворения 

Д.Селлинджер 

Роман«Надпропастьюворжи» 

У.Старк 

Повести:«Чудакиизануды»,«Пустьтанцуютбелыемедв

еди» 

Ф.Стендаль 

Роман«Пармскаяобитель» 

Г.Уэллс 

Роман«Машинавремени» 

Г.Флобер 

Роман«МадамБовари» 

О.Хаксли 

Роман«Одивныйновыймир», 

Э.Хемингуэй 

Повесть«Старикиморе»,роман 

«Прощай,оружие» 

А.Франк 

Книга«ДневникАнныФранк» 

Б.Шоу 

Пьеса«Пигмалион» 

У.Эко 

Роман«ИмяРозы»Т.С.Элиот 

Стихотворения 

Родной(ингушский) язык 

Изучениеингушскогоязыка направленона развитие и 

совершенствованиекоммуникативнойкомпетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической(языковедческой),атакже 

культуроведческойкомпетенций. 

Коммуникативнаякомпетенция–владениевсемивидамиречевойдеятельностииосновамикультуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах иситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихсяосновнойшколы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания 

оязыке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании;общиесведенияолингвистикекакнауке;обосновныхнормахингушскоголитературного

языка;способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явленийифактов;умениепользоватьсяразличнымилингвистическимисловарями. 

Культуроведческаякомпетенция–осознаниеязыкакакформывыражениянациональнойкультуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики ингушского языка,владение 

нормамиречевогоэтикета. 

В процессе изучения ингушского языка создаются предпосылки для восприятия и 

пониманияхудожественнойлитературыкак искусстваслова. 

Целью реализации Программы по предмету «Ингушский язык» является усвоение 

содержанияпредмета«Ингушскийязык»идостижение 

обучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымгосудар

ственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразования. 



Главнымизадачамиреализациипрограммы являются: 

• формированиеуобучающихсяценностногоотношениякязыкукакхранителюкультуры; 

• освоениебазовыхлингвистическихпонятийиихиспользованиеприанализеиоценкеязыковыхф

актов; 

• овладениефункциональнойграмотностьюипринципаминормативногоиспользованияязыковы

хсредств; 

• овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности,использованиевозможностейязыкакаксре

дствакоммуникацииисредствапознания. 

Впроцессеизученияпредмета«Родной(ингушский) языксоздаютсяусловия 

• дляразвитияличности,еедуховно-нравственногоиэмоциональногосовершенствования; 

• дляразвития способностей,удовлетворения познавательных 

интересов,самореализацииобучающихся,втомчислелиц; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовип

рограмм; 

• дляформированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,про

ектно-исследовательскойихудожественнойдеятельности. 

Речь.Речеваядеятельность 

Языкиречь.Речевое 

общение.Видыречи(устнаяиписьменная).Формыречи(монолог,диалог,полилог).Основныеособенностира

зговорнойречи,функциональныхстилей(научного,публицистического), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ,беседа, спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия,реферат,статья); 

публицистическогостиля иустнойпубличнойречи (выступление, обсуждение,статья, 

интервью,очерк);официально-деловогостиля(расписка,доверенность,заявление,резюме). 

Тексткакпродуктречевойдеятельности.Формально-смысловоеединствоиегокоммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточнаяинформация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Текстысмешанноготипа. 

Спецификахудожественноготекста. 

Анализтекста 

Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевойакт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выраженияречевого этикета и т.д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение,диалог–обменмнениями,диалогсмешанноготипа).Полилог:беседа,обсуждение,дискуссия. 

Овладениеразличнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленностив зависимости от сферы 

иситуацииобщения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 

Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста  (подробное,сжатое,выборочное). 

Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 

Культура речи Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.Основныекритериикультурыречи.Языковаянорма,еефункции.Основныевидынормингушского

литературногоязыка(орфоэпические,лексические, 

грамматические,стилистические,орфографические,пунктуационные).Вариативность

 нормы.Видылингвистическихсловарейиихрольвовладениисловарны

мбогатствоминормамисовременногоингушскоголитературногоязыка.Оцениваниеправильности,коммуни

кативныхкачествиэффективностиречи.Речевойэтикет.Овладениелингво-

культурныминормамиречевогоповедениявразличныхситуацияхформальногоинеформальногообщения. 



Общиесведенияоязыке.ОсновныеразделынаукиоязыкеОбщиесведенияо языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Ингушский язык – родной язык ингушей. 

Ингушскийязыквсовременноммире. 

Формыфункционированиясовременногоингушскогоязыка(литературныйязык,понятиеобингушскомлите

ратурномязыкеиегонормах,территориальныедиалекты,просторечие,профессиональныеразновидности,жа

ргон).Взаимосвязьязыкаикультуры.Отражениевязыкекультуры и истории народа. Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественнойлитературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылатыеслова. 

Ингушский язык – язык художественной литературы ингушей. Языковые особенности 

художественноготекста. 

Основныелингвистическиесловари. 

Фонетика,орфоэпияиграфика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков.Фонетическая транскрипция. 

Слог.Ударение, его разноместность, подвижность при

 формообразовании и словообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.

 Фонетическийанализслова.Соотношениезвукаибуквы. 

Составингушскогоалфавита,названиябукв.Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации.Связьфоне

тикисграфикойиорфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющиепроизношениегласныхзвуковипроизношениесогласныхзвуков;ударениевотдельныхграмм

атическихформах).Оценкасобственнойичужойречисточкизренияорфоэпическихнорм.Применение 

знанийпофонетикевпрактикеправописания. 

Морфемикаисловообразование 

Составслова. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основасловаиокончание.Видыморфем:      корень,

 приставка,суффикс,окончание.Нулеваяморфема. 

Словообразующиеи формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемныйанализслова. 

Способыобразования слов(морфологическиеинеморфологические).Производящаяипроизводнаяосновы, 

словообразующая морфема. Морфемный анализ слова. Применение знаний по морфемике 

исловообразованиювпрактикеправописания. 

Лексикологияифразеология 

Словокакединицаязыка.Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Однозначныеимногозначные

слова;прямоеипереносноезначенияслова.Лексическаясочетаемость.Синонимы.Антонимы. Омонимы. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления ингушской 

лексики.Стилистическаяокраскаслова.Исконноизаимствованныеслова.Фразеологизмыиихпризнаки.Фраз

еологизмыкаксредствавыразительностиречи.Основныелексическиенормысовременногоингушского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическимзначением,различениевречиомонимов,антонимов,синонимов,многозначныхслов;нормылекс

ическойсочетаемости).Лексическийанализслова. 

Морфология 

Частиречикаклексико-

грамматическиеразрядыслов.Традиционнаяклассификациячастейречи.Самостоятельныечастиречи.Обще

категориальноезначение,морфологическиеисинтаксическиесвойствакаждойсамостоятельнойчастиречи.

Служебныечастиречи.Междометияизвукоподражательные слова. 

Морфологическийанализслова. 

Основные морфологические нормы ингушского литературного языка (нормы образования форм 

именсуществительных,именприлагательных,именчислительных,местоимений,глаголов,причастийидееп

ричастийидр.). 

Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания. 



Синтаксис 

Единицы синтаксиса ингушского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Видысвязивсловосочетании.Типыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске.Грамматич

еская основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типысказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставныеиодносоставные,распространенные–

нераспространенные,предложенияосложненнойинеосложненнойструктуры,полныеинеполные).Типыодн

осоставныхпредложений.Однородныечлены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции.Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношениймеждучастямисложногопредложения.Сложные 

предложениясразличнымивидамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 

Синтаксическийанализпростого исложногопредложения. 

Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связность,завершеннос

ть).Средствасвязи. 

Основные синтаксические нормы современного ингушского литературного языка (нормы 

употребленияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормыпостроениясложносочиненногопр

едложения;нормыпостроениясложноподчиненногопредложения;местопридаточногоопределительного в 

сложноподчиненном предложении; нормы построения бессоюзного предложения;нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвеннойречью). 

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

настыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная 

буквы.Переносслов.Соблюдениеосновныхорфографическихнорм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения, в простом 

исложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания.Соблюдениеосновныхпунктуационныхнорм.Орфографическийанализсловаипунктуационны

йанализпредложения. 

Родная(ингушская)литература 

Цель учебного предмета «Родная(ингушская) литература»: формирование культуры 

читательскоговосприятияидостижениечитательскойсамостоятельностиобучающихся,основанныхнанавы

каханализа иинтерпретациилитературныхтекстов. 

Стратегическая цель предмета– завершение формирования соответствующего возрастному 

иобразовательномууровнюобучающихсяотношениякчтениюхудожественнойлитературыкаккдеятельност

и,имеющейличностнуюисоциальнуюценность,какксредствусамопознанияисаморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Родная(ингушская)литература»: 

получениеопытамедленногочтенияпроизведенийродной(ингушской)литературы; 

овладениенеобходимымпонятийнымитерминологическимаппаратом,позволяющимобобщатьи

осмыслятьчитательскийопытвустнойиписьменнойформе; 

овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения(умениевыделятьосновныетем

ыпроизведения,егопроблематику,определятьжанровыеиродовые,сюжетныеикомпозиционныер

ешенияавтора,место,времяиспособизображениядействия,стилистическоеиречевоесвоеобразие

текста,прямойипереносныепланытекста,умение 

«видеть»подтексты); 

формированиеуменияанализироватьвустнойиписьменнойформесамостоятельнопрочитанныеп

роизведения,ихотдельные фрагменты,аспекты; 



формированиеумениясамостоятельносоздаватьтекстыразличныхжанров(ответынавопросы,реценз

ии,аннотации); 

овладение умением определять стратегию своего 

чтения;овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и

 исследовательскойдеятельностиресурсовбиблиотек,музеев,архивов,втомчисл

ецифровых,виртуальных; 

овладениеразличнымиформамипродуктивнойчитательскойитекстовойдеятельности(проектныеии

сследовательскиеработыолитературе,искусствеидр.); 

знакомство систориейкабардинскойлитературы: 

знакомство со смежными с литературойсферами искусства

 инаучного знания 

(культурология,психология,социология). 

 
Иностранный(английский) язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современногошкольного 

образования.Спецификаиностранногоязыкакакучебногопредметазаключаетсявегоинтегративном 

характере,а также в том,что он выступает икак цель, икак средство 

обучения.Врамкахизученияпредметов«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязык»могутбытьреализ

ованысамыеразнообразныемежпредметныесвязи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общегообразованияобеспечиваетдостижениеследующихцелей:дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуни

кативнойкомпетенции;развитиеспособностииготовностиксамостоятельномуизучениюиностранногоязык

а,дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,использованиюиностранногоязыка 

вдругихобластяхзнаний. 

Иноязычнаякоммуникативнаякомпетенцияпредусматриваетразвитиеязыковыхнавыков(граммати

ка, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевойдеятельности:говорении,аудировании,чтениииписьме.Предметноесодержаниеречисодержитлекс

ические темыдляобщениявразличныхкоммуникативныхситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный (английский)язык» на базовом уровне 

направленонадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциивс

оответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяетвыпускникам самостоятельно общаться в устной и письменнойформах, как с носителями 

изучаемогоиностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как 

средствокоммуникации,ивсоответствиис«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязык

ом». 

Освоение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на углубленном уровне направлено 

надостижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового общения 

врамкахвыбранногопрофилявладенияиностраннымязыкомвсоответствиистребованиямикпредметным 

результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностраннымязыком». 

Уровневый   подход,   применённый   в   данной   примерной   программе,   соответствует   шкале 

«Общеевропейскихкомпетенцийвладенияиностраннымязыком»–

документу,принятомурядоммеждународныхинститутов,выдающихсоответствующиесертификатыобуров

невладенияязыком. 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенцияминеобходимоовладетьизучающемуязык,чтобыиспользоватьеговцеляхобщения,ификсирую

туровеньвладенияиностраннымязыком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения 



языкаописываютсяспомощьюдескрипторов,чтопозволяетсоставитьточнуюиполноценнуюхарактеристик

уконкретногоуровня.КорреляциямеждуПООПСООи«Общеевропейскими 



компетенциямивладенияиностраннымязыком»позволяетмаксимальноточноиобъективноорганизовывать

иконтролироватьосвоениеобучающимисяиностранногоязыкавсоответствиисмеждународнымистандарта

ми.Этодаетвозможностьвыпускникампродолжатьобразованиенаиностранномязыке,полноценнозанимать

сянаукойввыбраннойобласти,развиватьсявпрофессиональнойиличнойсферах. 

Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета 

«Иностранный(английский)язык»(базовыйуровень),соответствуетуровнюB1пошкале«Общеевропейских

компетенцийвладенияиностраннымязыком».Выпускник,освоившийпрограммупредмета 

«Иностранный (английский) язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения 

иностраннымязыком,превышающимпороговый. 

БазовыйуровеньКоммуникативныеуменияГоворениеДиалогическаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержанияречивситуацияхофиц

иальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовкиинициировать,поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи».Умениевыражатьиаргументироватьличнуюточкузрения,даватьоценку.Умениезапрашиватьинформ

ациювпределахизученнойтематики.Умениеобращатьсязаразъяснениямииуточнятьнеобходимую 

информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог вситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью.Обмен,проверка иподтверждениесобраннойфактическойинформации. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеуменияформулироватьнесложныесвязныевысказыванияврамкахтем,включенныхвра

здел«Предметноесодержаниеречи».Использованиеосновныхкоммуникативныхтиповречи(описание,пове

ствование,рассуждение,характеристика).Умениепередаватьосновноесодержаниетекстов.Умениекратков

ысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на 

ключевыеслова/план/вопросы.Типытекстов:рассказ,описание,характеристика,сообщение,объявление,пр

езентация.Умениепредоставлятьфактическуюинформацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстовразличных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогическогохарактераснормативнымпроизношениемврамкахизученнойтематики.Выборочноепонима

ниедеталейнесложныхаудио-

ивидеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное 

иточноевосприятиеинформациивраспространенныхкоммуникативныхситуациях.Обобщениепрослушан

нойинформации. 

Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныетекстыразличных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов).Использованиеразличныхвидовчтения(озна

комительное,изучающее,поисковое,просмотровое)взависимостиоткоммуникативнойзадачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболеезначимыефакты,выражатьсвоеотношениекпрочитанному.Типытекстов:инструкциипоиспользов

анию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

рекламатоваров,выставочныйбуклет,публикациинаинформационныхИнтернет-

сайтах.Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразличныхстилей(публиц

истического,художественного,разговорного,научного,официально-

делового)ижанров(рассказ,роман,статьянаучно-популярногохарактера,деловаяпереписка). 



Письмо 

Составлениенесложныхсвязныхтекстовврамкахизученнойтематики.Умениеписатьличное(электронное)п

исьмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведенияосебе.Умениеописыватьявления, события. Умение 

излагать факты,выражатьсвоисуждения ичувства.Умение письменновыражать свою точку зрения 

вформе рассуждения, приводя аргументыи примеры. Типытекстов:личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление обучастии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводуфактическойинформацииврамкахизученнойтематики.Языковые навыки 

Орфографияипунктуация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязык

а.Владение орфографическиминавыками. 

Фонетическая сторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонациивобщих,специальных иразделительных вопросах.Умение четкопроизносить отдельные 

фонемы,слова,словосочетания,предложенияисвязныетексты.Правильноепроизношениеударныхибезудар

ных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженногоакцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответствиискоммуникативн

ойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативныхтиповпредложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание иупотребление вустной и 

письменной коммуникации различных частей речи.Употреблениевречиэмфатическихконструкций  

(например, „It’s him who took the money”,“It’s time you talked to 

her”).Употреблениевречипредложенийсконструкциями…as;notso… as;either…or;neither…nor. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметное содержание речи»,в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхустойчивыхсловосочетаний,оце

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 

наиболеераспространенных фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение 

частиречи по аффиксу.Распознавание и употребление в речи различных средствсвязи для 

обеспеченияцелостностивысказывания.Распознаваниеииспользованиевречиустойчивыхвыраженийифра

з(collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) 

врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи». 

Предметное содержание речи 

Повседневнаяжизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейныетрадиции.Общениесдрузьямиизнако

мыми.Перепискасдрузьями. 

Здоровье 

Посещениеврача. Здоровый образ 

жизни.Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды 

спорта.Городскаяисельскаяжизнь 

ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистранахизучаемогоязыка. 

Городскаяинфраструктура.Сельское хозяйство.  Научно-техническийпрогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии.Природа иэкология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаиглобальноепотепление.Знамен

итыеприродныезаповедникиРоссииимира.Современнаямолодежь 



Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки.Профессии 

Современныепрофессии. Планынабудущее, проблемывыборапрофессии. 

Образованиеипрофессии.Страныизучаемогоязыка 

Географическоеположение,климат,население,крупныегорода,достопримечательности.Путешествиепо 

своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

дляповседневногообщения.Выдающиесяличности, повлиявшиенаразвитиекультуры инауки 

Россииистранизучаемогоязыка.История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разработана 

наосноветребованийФГОССОО,атакжеКонцепцииновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойистории. 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет«История»изучаетсянауровнесреднегообщегообразованиявкачествеучебногопредметав10ом–

11омклассах. 

Структурнопредмет«История»набазовомуровневключаетучебныекурсыповсеобщей(Новейшей)историииот

ечественнойисториипериода 1914–2012гг.—(«ИсторияРоссии»). 

Предмет«История»науглубленномуровневключаетвсебярасширенноесодержание«Истории»набазовом 

уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 

года»,направленныйнаподготовкукитоговойаттестацииивступительнымиспытаниямввузы. 

Общаяхарактеристикапрограммыпоистории 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФГОССОО,

главнойцельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеуобучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ееэтапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность 

вкладакаждогонарода,егокультурывобщуюисториюстраныимировуюисторию,формированиеличностной

позициипоосновнымэтапамразвитияроссийскогогосударстваиобщества,атакжесовременногообразаРосс

ии. 

Основнымизадачамиреализациипрограммыучебногопредмета«История»(базовыйуровень)встаршейшко

леявляются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методахисторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 2)овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем иособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формированиеуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойиобщественнойдеятельно

сти,поликультурномобщении; 

4) овладениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкцииспривлечениемразличны

хисточников; 

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

 поисторическойтематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета

 «История»(углубленныйуровень)являются: 

1) формированиезнанийоместеиролиисторическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,представленийоб 

историографии; 

2) овладениесистемнымиисторическимизнаниями,пониманиеместаиролиРоссиивмировойистории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализироватьдокументальнуюбазупоисторическойтематике; 

4) формированиеуменийоцениватьразличныеисторическиеверсии. 



ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисторииРоссийскогоисторическогообществабазовымипринци

памишкольногоисторического образованияявляются:идея преемственности исторических периодов, в т. 

ч. непрерывности процессов 

становленияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосударственнойтерриториииединог

омногонациональногороссийскогонарода,атакже егоосновныхсимволовиценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

пониманиеособенностейееразвития,местаироливмировойисторииивсовременноммире;ценностиграждан

скогообщества–верховенствоправа,социальнаясолидарность,безопасность,свободаиответственность; 

воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвформированиироссийско

йгражданскойидентичностиипатриотизма;общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаи

модействиягосударствинародоввНовейшейистории.познавательноезначение российской, региональной 

и мировой истории; формирование требований к каждой 

ступенинепрерывногоисторическогообразованиянапротяжениивсейжизни. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколебазируетсянаследующихобразовательныхив

оспитательныхприоритетах:принципнаучности,определяющийсоответствиеучебных единиц основным 

результатам научных исследований; многоуровневое представление историив единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение историческогопроцесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; многофакторный подход косвещению 

истории всех сторон жизни государства и общества;историческийподход как 

основаформированиясодержаниякурсаимежпредметных 

связей,преждевсего,сучебнымипредметамисоциально-гуманитарного цикла;историко-

культурологический подход, формирующий способности 

кмежкультурномудиалогу,восприятиюибережномуотношениюккультурномунаследию.  

Новейшаяистория 

Мир накануне и в годы Первой мировой 

войныМирнакануне Первоймировойвойны 

Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-

демократия,анархизм.Рабочееисоциалистическое движение. Профсоюзы.

 Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировойвойной.АнтантаиТройственныйсоюз.Гаагскиеконвенцииидекларации.Гонкавооруженийимилит

аризация.Пропаганда.РегиональныеконфликтынаканунеПервоймировойвойны.ПричиныПервоймировой

войны. 

Перваямироваявойна 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

ввойнуГермании,России,Франции,Великобритании,Японии,Черногории,Бельгии.Целивойны.Планыстор

он.«Бегкморю».СражениенаМарне.ПобедароссийскойармииподГумбиненомипоражениеподТанненберг

ом.НаступлениевГалиции.МорскоесражениеприГельголанде.Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии.Четвернойсоюз(Центральные 

державы).Верден.Отступление российскойармии.Сомма.Война вМесопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 

фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверногосоюза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участиеколоний в европейской войне. 

Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовыевынужденныепереселения,геноцид.Политические,экономические,социальныеикультурныепос

ледствияПервоймировойвойны.Межвоенныйпериод (1918–1939) 

Революционнаяволнапосле Первоймировойвойны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость 

ивхождениевСССР.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарскаяреспублика.Антиколониальные 



выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика.ОбразованиереспубликивТурцииикемализм. 

Версальско-вашингтонскаясистема 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лиганаций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонскаяконференция.СмягчениеВерсальскойсистемы.ПланыДауэсаиЮнга.Локарнскиедоговоры.

Формированиеновыхвоенно-политическихблоков–

МалаяАнтанта,БалканскаяиБалтийскаяАнтанты.Пацифистскоедвижение.ПактБриана-

Келлога.СтраныЗападав1920-егг. 

Реакцияна«краснуюугрозу».Послевоеннаястабилизация.Экономическийбум.Процветание.Возникновени

е массового общества. Либеральные политические режимы. Рост

 влияниясоциалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. 

Б.Муссолинииидеифашизма.ПриходфашистовквластивИталии.Созданиефашистскогорежима.Кризис 

Матеотти.ФашистскийрежимвИталии. 

Политическоеразвитиестран Южной иВосточнойАзии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши 

игражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииКитая.Становлениедемократических

институтовиполитическойсистемыколониальнойИндии.Поиски«индийскойнациональной 

идеи».Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

ИндийскийнациональныйконгрессиМ.Ганди. 

Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ.РузвельтавСША 

НачалоВеликойдепрессии.ПричиныВеликойдепрессии.Мировойэкономическийкризис.Социальнополит

ические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д.РузвельтанавыборахвСША.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта.Кейнсианство.Государственноерегулировани

еэкономики.Другиестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса.Тоталитарныеэкономики.Обще

ственно-политическое развитие странЛатинскойАмерики. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастаниеагрессиивмире.АгрессияЯпониипротивКитаяв1931–1933гг.НСДАПиА.Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергскиезаконы.Нацистскаядиктатура вГермании.Подготовка Германииквойне. 

«Народныйфронт»иГражданскаявойнавИспании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта».Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИспании.Политика«невмешательства».Советск

аяпомощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанскойреспублики. 

Политика «умиротворения»агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.ПрисоединениеСудетскойобластикГермании.Ликвидац

иянезависимостиЧехословакии.Итало-эфиопскаявойна.Японо-китайскаявойнаисоветскояпонские 

конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германскийдоговор о 

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии иСССР. 

Развитиекультуры впервойтретиХХв. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм.Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм икультура.Массоваякультура.Олимпийскоедвижение. 

Втораямироваявойна 

НачалоВтороймировойвойны 

ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихсторон.Блицкриг. 

«Страннаявойна»,«линияМажино».РазгромПольши.ПрисоединениекСССРЗападнойБелоруссиии 



Западной Украины.Советско-германский договор одружбе и границе.Конец независимостистранБалтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и 

еемеждународные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников.Германо-британскаяборьбаизахватБалкан.БитвазаБританию.Ростсоветско-

германскихпротиворечий. 

НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 

НападениеГерманиинаСССР.НападениеЯпониинаСШАиегопричины.Пёрл-

Харбор.ФормированиеАнтигитлеровскойкоалицииивыработкаосновстратегиисоюзников.Ленд-

лиз.ИдеологическоеиполитическоеобоснованиеагрессивнойполитикинацистскойГермании.ПланыГерма

ниивотношенииСССР.План«Ост».ПланысоюзниковГерманииипозициянейтральныхгосударств. 

Кореннойпереломввойне 

Сталинградскаябитва.Курскаябитва.ВойнавСевернойАфрике.СражениеприЭль-Аламейне.Стратегические 

бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини.Перелом в войне 

на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация.РоспускКоминтерна. 

Жизньвовремявойны.Сопротивлениеоккупантам 

УсловияжизнивСССР,ВеликобританиииГермании.«Новыйпорядок».Нацистскаяполитикагеноцида, 

холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственныепереселения.Массовыерасстрелывоеннопленныхигражданскихлиц.Жизньнаоккупирова

нныхтерриториях.ДвижениеСопротивленияиколлаборационизм.ПартизанскаявойнавЮгославии.Жизньв

СШАиЯпонии.Положениевнейтральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалицииРумыниииБолгарии,выходизвойныФинляндии.ВосстаниявПариже,Варшаве,Словакии. 

ОсвобождениестранЕвропы.ПопыткапереворотавГермании20июля1944г.БоивАрденнах.ВислоОдерская

операция.Ялтинскаяконференция.РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвобожденииЕвропы.Про

тиворечиямеждусоюзникамипоАнтигитлеровскойкоалиции.РазгромГерманииивзятиеБерлина.Капитуля

цияГермании. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

ВступлениеСССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступникамиГерманиииЯпонии.Потсдамска

яконференция.ОбразованиеООН.Цена Второй мировой войныдля воюющих 

стран.Итогивойны.Соревнование социальныхсистемНачало«холоднойвойны» 

Причины«холоднойвойны».ПланМаршалла.ГражданскаявойнавГреции.ДоктринаТрумэна.Политикасдер

живания.«Народнаядемократия»иустановлениекоммунистическихрежимоввВосточнойЕвропе.РасколГе

рмании.Коминформ.Советско-

югославскийконфликт.ТеррорвВосточнойЕвропе.Советэкономическойвзаимопомощи.НАТО.«Охота 

наведьм»вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибский кризисы 

Гонкавооружений.ИспытанияатомногоитермоядерногооружиявСССР.Ослаблениемеждународнойнапря

женности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских

 отношений.ОрганизацияВаршавскогодоговора.Ракетно-

космическоесоперничество.Первыйискусственныйспутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США.Ухудшениесоветско-

американскихотношенийв1960–

1961гг.Д.Кеннеди.Берлинскийкризис.Карибскийкризис.Договорозапрещенииядерныхиспытанийвтрехср

едах. 

Дальний Востокв40–70-егг.Войныи революции 

ГражданскаявойнавКитае.ОбразованиеКНР.ВойнавКорее.Национально-

освободительныеикоммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и ихсоюзниковвИндокитае.Советско-китайскийконфликт. 

«Разрядка» 



Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

НоваявосточнаяполитикаФРГ.Хельсинкскийакт.ДоговорОСВ-

2.РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике «холоднойвойны». 

Западная ЕвропаиСеверная Америка в50–80-егодыХХвека 

«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообщества.Германское 

«экономическоечудо».ВозникновениеVреспубликивоФранции.КонсервативнаяитрудоваяВеликобритан

ия.«Скандинавскаямодель» общественно-политическогоисоциально-экономическогоразвития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новыетечениявобществеикультуре. 

Информационнаяреволюция.Энергетическийкризис.Экологическийкризисизеленоедвижение.Экономич

еские кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур 

вГреции,ПортугалиииИспании.Неоконсерватизм.ВнутренняяполитикаР.Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше 

иВенгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше.Югославскаямодельсоциализма.РазрывотношенийАлбаниисСССР. 

СтроительствосоциализмавКитае.МаоЦзэдунимаоизм.«Культурнаяреволюция».Рыночныереформы в 

Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.Перестройка 

вСССРи«новое мышление». Экономическиеиполитическиепоследствия реформвКитае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ иСССР. 

Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований.Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО противЮгославии. 

ЛатинскаяАмерикав1950–1990-егг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающаяиндустриализация.РеволюциянаКубе.СоциалистическиедвижениявЛатинскойАмер

ике. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры 

идемократизациявЮжнойАмерике.РеволюцииигражданскиевойнывЦентральнойАмерике. 

СтраныАзиииАфрикив1940–1990-егг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической 

иЮжной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попыткисоздания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Странысоциалистическойориентации.КонфликтнаАфриканскомРоге.ЭтническиеконфликтывАфрике. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране.Суэцкийконфликт.Арабо-

израильскиевойныипопыткиурегулированиянаБлижнемВостоке.Палестинская проблема. Модернизация 

в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис вПерсидскомзаливеивойнывИраке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

междуИндией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 

СукарноиСухарто.СтраныЮго-ВосточнойАзиипослевойнывИндокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильскихостровов.Японскоеэкономическоечудо.Кризисяпонскогообщества.РазвитиеЮжнойКореи. 

«Тихоокеанскиедраконы».Современныймир 

ГлобализацияконцаХХ–

началаXXIвв.Информационнаяреволюция,Интернет.Экономическиекризисы1998и2008гг.Успехиитрудн

остиинтеграционныхпроцессоввЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах.Изменениеси

стемымеждународныхотношений.МодернизационныепроцессывстранахАзии.РоствлиянияКитаянамежд

ународнойарене.ДемократическийилевыйповоротывЮжнойАмерике.Международныйтерроризм.Война

вИраке. 

«Цветныереволюции».«Арабскаявесна»иеепоследствия.Постсоветскоепространство:политическое 



исоциально-

экономическоеразвитие,интеграционныепроцессы,кризисыивоенныеконфликты.Россиявсовременномми

ре.ИсторияРоссии 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–

1921РоссиявПервоймировойвойне 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическиеивоенностратеги

ческиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-германскомикавказскомфронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовыйгероизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людскиепотери.Плен.Тяготыокопнойжизнииизменениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначаломораль

ногоразложенияармии.Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятиевойны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организацийпомощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системыснабжения в городеи 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризисаи 

смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 

войны.Кадроваячехардавправительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

егопрограмма. «Распутинщина» и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание 

вСреднейАзиииКазахстане.Политическиепартииивойна:оборонцы,интернационалистыи 

«пораженцы». Влияниебольшевистской 

пропаганды.Возрастаниеролиармиивжизниобщества.Великаяроссийскаяреволюция1917г. 

Российскаяимпериянаканунереволюции.Территорияинаселение.Объективныеисубъективныепричиныоб

остренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнакакреволюционизирующийфактор.Национальны

еиконфессиональныепроблемы.Незавершенностьипротиворечиямодернизации. Основные социальные 

слои, политические партии и их лидеры накануне революции.Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и 

падениемонархии.Конецроссийскойимперии.Реакциязарубежом.Откликивнутристраны:Москва,перифер

ия,фронт,национальныерегионы.Революционнаяэйфория.ФормированиеВременногоправительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов иего декреты. Весна 

– лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков воглаве с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. 

ВсероссийскийПоместныйсоборивосстановлениепатриаршества.ВыступлениеКорниловапротивВременн

огоправительства.1сентября1917г.:провозглашениеРоссииреспубликой.25октября(7ноябряпоновому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьскаяреволюция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин какполитическийдеятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятиябольшевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключениеБрестскогомира.ОтказновойвластиотфинансовыхобязательствРоссийскойимперии.Национал

изацияпромышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

отцеркви. 

СозывиразгонУчредительногособрания 

Сломстарогоисозданиеновогогосаппарата.Советыкакформавласти.Слабостьцентраиформирование«мног

овластия»наместах.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпоборьбесконтрреволюциейисаботажем.СозданиеВы

сшегосоветанародногохозяйства(ВСНХ)итерриториальныхсовнархозов.ПерваяКонституцияРоссии1918

г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия 



Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина,Поволжье,Урал,Сибирь,ДальнийВосток,СеверныйКавказиЗакавказье,СредняяАзия.Началофор

мирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

УкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпуса.Гражданскаявойнакакобщенациональн

аякатастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военнаяинтервенция.Палитраантибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБ

елогодвижения. Комуч,Директория, правительстваА.В. Колчака, А.И.ДеникинаиП.Н.Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской 

войне.Буднисела:«красные»продотрядыи«белые»реквизиции.Политика«военногокоммунизма».Продраз

верстка,принудительнаятрудоваяповинность,сокращениеролиденежныхрасчетовиадминистративное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Созданиерегулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный»и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайныхорганов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в ЗакавказьеиСредней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля вКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопрос 

оземле.НациональныйфакторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграци

яиформированиеРусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойныврегионахвконце1921–

1922гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 

«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещениюиПролеткуль

та.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.«ОкнасатирыРОСТА».Планмонумен

тальнойпропаганды.Национализациятеатровикинематографа.Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

исекуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Законодательноезакреплениеравнопр

авияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт, товары 

по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий.Комитеты бедноты 

и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средствовыживания.Голод,«черныйрынок»испекуляция.Проблемамассовой детскойбеспризорности. 

Влияниевоеннойобстановкинапсихологиюнаселения.На

шкрайвгодыреволюциииГражданскойвойны. 

СоветскийСоюзв1920–1930-

егг.СССРвгодынэпа.1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация 

вначале1920-хгг.Экономическаяразруха.Голод1921–1922гг.иегопреодоление.Реквизицияцерковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянскиевосстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.Отказ большевиковот «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночныхмеханизмовитоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации.Финансовая реформа 1922–1924 

гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних плановразвития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве.УчреждениевСССРзвания«ГеройТруда»(1927г.,с 1938г.– ГеройСоциалистическогоТруда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.Ситуацияв 

ЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-егг.Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальныереформы1920-х гг.Ликвидация небольшевистских партийиустановление 

вСССРоднопартийнойполитической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников иисториков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 

И.В. Сталина в созданииноменклатуры.ЛиквидацияоппозициивнутриВКП(б)кконцу1920-

хгг.Социальнаяполитика 



большевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.Молодежнаяполитика.Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

сбеспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы.Положениебывшихпредставителей«эксплуататорскихклассов».Лишенцы.Деревенскийсоци

ум:кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдачаземливаренду. 

СоветскийСоюзв 1929–1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования.Форсированнаяинд

устриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Созданиерабочихиинженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частнойторговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия.«Раскулачивание».Сопротивлениекрес

тьян. 

Становлениеколхозногостроя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–

1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациональныхресп

убликах.Днепрострой,Горьковскийавтозавод.СталинградскийиХарьковскийтракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслейпромышленности.ИностранныеспециалистыитехнологиинастройкахСССР.Милитаризациянаро

дного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты,цена и 

издержкимодернизации.ПревращениеСССРваграрно-

индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечияурбанизации.Утверждение«кул

ьталичности»Сталина.Малые«культы»представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструментсталинскойполитики.Органыгосбезопасностииих 

рольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры.Издание«КраткогокурсаисторииВКП(б)»иусиление

идеологическогоконтролянадобществом.Введениепаспортнойсистемы.Массовыеполитическиерепресси

и1937–1938гг. 

«Национальныеоперации»НКВД.Результатырепрессийнауровнерегионовинациональныхреспублик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальныехарактеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и 

восвоениитруднодоступныхтерриторий.Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-

хгг.Пропаганда иреальные достижения.КонституцияСССР1936г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжизни.Нэпманыиотношениекнимвобщест

ве. 

«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойдисциплины.Разрушениетрадиционнойморали.Отноше

ниексемье,браку,воспитаниюдетей.Советскиеобряды ипраздники.Наступлениенарелигию. 

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианскихконфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-

читальни.Основныенаправлениявлитературе(футуризм)иархитектуре(конструктивизм).Достижениявобл

астикиноискусства.Культурнаяреволюцияиееособенностивнациональныхрегионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология.АкадемиянаукиКоммунистическаяакадемия,И

нститутыкраснойпрофессуры.Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценностей.Восп

итаниеинтернационализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодапервыхпятилеток.Р

абселькоры.Развитиеспорта.ОсвоениеАрктики.Рекордылетчиков.Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. 

УчреждениезванияГеройСоветскогоСоюза(1934г.)ипервыенаграждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразования–

кмассовойсреднейшколе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлитературыиискус

ства.Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропагандесоветскойкультуры.Социалистическийреализмкакх



удожественныйметод.Литератураикинематограф1930-хгодов.Культурарусскогозарубежья.Наука 



в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

др.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальнойинтеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходовнаселения посравнению с периодомнэпа. Потребление ирынок.Деньги,карточкии 

очереди.Издеревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема.Условиятруда ибыта настройкахпятилеток.Коллективные формыбыта.Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ 

вМоскве.Образцовыеунивермаги.Пионерияикомсомол.Военно-

спортивныеорганизации.МатеринствоидетствовСССР.Жизньвдеревне.Трудодни.Единоличники.Личные

подсобныехозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию 

кконцепции«построениясоциализмаводнойстране».ДеятельностьКоминтернакакинструментамировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международнойизоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировойвойны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы 

вИспании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

ДальнемВостоке вконце1930-хгг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новойтехники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике.Мюнхенскийдоговор1938г.иугрозамеждународнойизоляцииСССР.Заключениедоговораонена

падении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.Наш край в 1920–1930-е 

гг.ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовыйгероизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе 

войны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Стал

ин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Созданиедивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

НачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов«молниеноснойвойн

ы». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

наКраснойплощади.ПереходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировкиподМосквой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции.Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев.«Дорогажизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

итранспорте.Нацистскийоккупационныйрежим.«ГенеральныйпланОст».Массовыепреступлениягитлеро

вцевпротивсоветскихграждан.Лагеряуничтожения.Холокост.Этническиечисткинаоккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинскиеэксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожениекультурныхценностей.Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях

.Развертываниепартизанскогодвижения.Кореннойпереломвходевойны(осень1942–

1943г.).Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск 

вКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.«ДомПавлова».Окружениенеприятельскойгруппировки 

под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных подСталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва наКурской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

ПрохоровкойиОбоянью.Переходсоветскихвойсквнаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДн

епр. 



ОсвобождениеЛевобережнойУкраиныифорсированиеДнепра.ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКр

аснойармиилетом–осенью 1943г. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда.Развертыван

иемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподпольевкрупныхгородах.Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы,причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных.ГенералВласовиРусскаяосвободительнаяармия.СудебныепроцессынатерриторииСССРн

адвоенными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 

фронтаи тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков 

впромышленномисельскохозяйственномпроизводстве.Самоотверженныйтрудученых.Помощьнаселения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневностьвоенного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта 

инафронт.Повседневностьвсоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистемаинорм

ыснабжениявгородах.Положениевдеревне.Стратегиивыживаниявгородеинаселе.Государственныемерыи

общественныеинициативыпоспасениюдетей.СозданиеСуворовскихиНахимовскихучилищ.Культурноепр

остранствовойны.Песня«Священнаявойна»–

призывксопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученыевусловияхвойны.Фро

нтовыекорреспонденты.Выступленияфронтовыхконцертныхбригад.Песенноетворчествоифольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престолмитрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозныхконфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта.Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», атакже 

польские ичехословацкие воинские частина советско-германскомфронте. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны.Завершениеосвобождения

территорииСССР.ОсвобождениеправобережнойУкраиныиКрыма.Наступлениесоветских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе 

иосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодружествосоветскойармииивойскстранантигитлеровск

ойкоалиции.ВстречанаЭльбе.БитвазаБерлиниокончаниевойнывЕвропе.ВислоОдерскаяоперация.Капиту

ляцияГермании.Репатриация советских граждан входевойныипосле ее окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в1944–

1945гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского«Атомногопроекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированныхнародов».Взаимоотношениягосударстваицеркви.Поместныйсобор1945г.Антигитлер

овскаякоалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения идискуссии. Обязательство СоветскогоСоюза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,демилитаризации,демонополизац

ии,демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 

РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наСахалинеиКурильскихостровах.Освобожде

ниеКурил.Ядерныебомбардировкияпонскихгородовамериканскойавиациейиихпоследствия.СозданиеОО

Н.КонференциявСан-Францисковиюне1945г.УставООН.Истоки 

«холоднойвойны».НюрнбергскийиТокийскийсудебныепроцессы.Осуждениеглавныхвоенныхпреступни

ков. 

ИтогиВеликойОтечественнойиВтороймировойвойны.РешающийвкладСССРвпобедуантигитлеровской 

коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политическойкартыЕвропы. 

Наш крайвгодыВеликойОтечественнойвойны. 

Апогей икризиссоветскойсистемы.1945–1991гг.«Позднийсталинизм»(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны.ЭйфорияПобеды.Разруха.Обос

трениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальнаяадаптацияфронтовиков. 



Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решениепроблемпослевоенногодетства.Ростпреступности.Ресурсыиприоритетывосстановления.Демили

таризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановлениеиндустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутыхвойной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры 

изначениедляэкономики.Советский«атомныйпроект»,егоуспехииегозначение.Началогонкивооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственнаяи 

коммерческая торговля.Голод 1946–1947 гг.Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947г.).Сталиниегоокружение.Ужесточениеадминистративно-

команднойсистемы.Соперничествовверхних   эшелонах   власти.   Усиление   идеологического   

контроля.   Послевоенные   репрессии. 

«Ленинградскоедело».Борьбас«космополитизмом».«Деловрачей».ДелоЕврейскогоантифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановленияразрушенногохозяйстватрудовогозаконодательствавоенноговремени.Союзныйцентрина

циональные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках.РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.ПервыешагиООН.Начало«холоднойвойны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 

иЦентральнойЕвропы.Взаимоотношениясостранами«народнойдемократии».СозданиеСоветаэкономичес

койвзаимопомощи.КонфликтсЮгославией.Коминформбюро.ОрганизацияСевероатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в 

Корее.И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 

«Оттепель»:середина1950-х–первая половина1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепризнакинаступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

иразоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитациижертвмассовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедеп

ортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. 

Хрущеваотвластив1957г.«Антипартийнаягруппа».Утверждение единоличнойвластиХрущева. 

Культурное   пространство   и   повседневная     жизнь.    Изменение   общественной    атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечеравПолитехническоммузее.Образованиеинаука.Приоткрытие«железногозанавеса».Всемирныйфести

вальмолодежиистудентов1957г.Популярныеформыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризм

а.УчреждениеМосковскогокинофестиваля.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопытк

исоздания«советскоймоды».Неофициальнаякультура.Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гоненияна 

церковь.Диссиденты.Самиздати«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку».Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель.Научно-

техническаяреволюциявСССР.Переменывнаучно-

техническойполитике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-

ядерногощита.Началоосвоениякосмоса.ЗапускпервогоспутникаЗемли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

вповседневнойжизнилюдей.Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправленияк 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональнойструктуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением.Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. 

Востребованностьнаучногоиинженерноготруда.РасширениесистемыведомственныхНИИ.ХХIIСъездКП

ССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека».Бригадыкоммунистическог

отруда.Общественныеформыуправления.Социальныепрограммы.Реформа 



системыобразования.Движениек«государствублагосостояния»:мировойтрендиспецификасоветского«со

циальногогосударства».Общественныефондыпотребления.Пенсионнаяреформа.Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народногопотребления.Внешняяполитика.Новыйкурссоветскойвнешнейполитики:отконфронтациикдиа

логу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международныевоенно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956г.,Берлинскийкризис 1961г.,Карибскийкризис1962г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем 

иборьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе.Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И.Брежнева.ОценкаХрущеваиегореформсовременникамииисториками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

Советскоеобществовсередине1960-х–начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологическихориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые 

ориентирыаграрнойполитики.«Косыгинскаяреформа».КонституцияСССР1977г.Концепция«развитогосо

циализма».Попыткиизменениявекторасоциальнойполитики.Уровеньжизни:достиженияипроблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики.Ведомственныймонополизм.Замедлениетемповразвития.Исчерпаниепотенциалаэкстенсивно

йиндустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли 

ВПК.Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты.МГУимМ.В.Ломоносова.АкадемиянаукСССР.НовосибирскийАкадемгородок.Замедлениена

учнотехнического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Луннаягонка»с США.Успехивматематике.Созданиетопливно-энергетическогокомплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема«неперспективныхдеревень».По

пулярныеформыдосуганаселения.Уровеньжизниразныхсоциальныхслоев.Социальноеиэкономическоера

звитиесоюзныхреспублик.Общественныенастроения.Трудовыеконфликтыипроблемапоискаэффективно

йсистемыпроизводственноймотивации.Отношениекобщественнойсобственности.«Несуны».Потребител

ьскиетенденциивсоветскомобществе.Дефицитиочереди.Идейная и духовная жизнь советского общества. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийскиеигры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардноеискусство. Неформалы (КСП,движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов.Первые 

правозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын.Религиозныеискания.Национальныедвиже

ния.Борьба с инакомыслием.Судебные процессы.Цензура исамиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастаниемеждународнойнапряженности.«Холоднаявойна»имировыеконфликты.«ДоктринаБрежнева

». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижениевоенно-стратегического паритета с США.Политика «разрядки».Сотрудничествос США в 

областиосвоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

ВводвойсквАфганистан.ПодъемантикоммунистическихнастроенийвВосточнойЕвропе.Кризиспросоветс

кихрежимов.Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Наш край в 1964–1985 гг. Политика 

«перестройки».РаспадСССР(1985–1991) 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясоветскойэконо

мики.М.С.Горбачеви его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты.Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы 

огоспредприятиииобиндивидуальнойтрудовойдеятельности.Появлениекоммерческихбанков.Принятиеза

конаоприватизациигосударственныхпредприятий.Гласностьиплюрализммнений. 



Политизацияжизнииподъемгражданскойактивностинаселения.Массовыемитинги,собрания.Либерализац

ияцензуры.Общественныенастроенияидискуссиивобществе.Отказотдогматизмавидеологии.Концепцияс

оциализма«счеловеческимлицом».Втораяволнадесталинизации.Историястраныкакфакторполитической

жизни.ОтношениеквойневАфганистане.Неформальныеполитическиеобъединения.«Новоемышление»Го

рбачева.ОтказотидеологическойконфронтациидвухсистемипровозглашениеруководствомСССРприорите

таобщечеловеческихценностейнадклассовымподходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.Односто

ронниеуступкиЗападу.РоспускСЭВиорганизацииВаршавскогодоговора.ОбъединениеГермании.Началов

ыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С

.ГорбачевуиеговнешнеполитическиминициативамвнутриСССРивмире.Демократизациясоветскойполити

ческойсистемы.XIXконференцияКПССиеерешения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съезды

народныхдепутатов–

высшийоргангосударственнойвласти.ПервыйсъезднародныхдепутатовСССРиегозначение.Образованиео

ппозиционнойМежрегиональнойдепутатскойгруппы.Демократы«первойволны»,ихлидерыипрограммы.Р

асколвКПСС.Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистическихисепаратистскихнастроен

ий.ПроблемаНагорногоКарабахаипопыткиеерешенияруководствомСССР.Обострениемежнационального

противостояния:Закавказье,Прибалтика,Украина,Молдавия.Позицияреспубликанскихлидеровинационал

ьныхэлит.Последнийэтап«перестройки»:1990–1991гг.Отмена6-

йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становление многопартийности. 

КризисвКПССисозданиеКоммунистической 

партииРСФСР.ПервыйсъезднародныхдепутатовРСФСРиегорешения.Б.Н.Ельцин–

единыйлидердемократическихсил.Противостояниесоюзной(Горбачев)ироссийской(Ельцин)власти.Введ

ениепоста президента и избрание М.С. Горбачева

 Президентом СССР. Учреждение в

 РСФСРКонституционногосудаискладываниесистемыразделениявластей.Дестабилизирующаярол

ь«войнызаконов»(союзногоиреспубликанскогозаконодательства).Углублениеполитическогокризиса.Уси

ление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой,ЭстониейиЛатвией.СитуациянаСеверномКавказе.ДекларацияогосударственномсуверенитетеРС

ФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюзаССР.План«автономизации»–

предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново-

ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов».Референдумо

сохраненииСССРивведениипостапрезидентаРСФСР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинапрезидентомРСФСР.Превращ

ениеэкономическогокризисавстраневведущийполитическийфактор.Нарастаниеразбалансированностивэк

ономике.Государственныйикоммерческийсекторы.Конверсияоборонныхпредприятий.Введениекарточно

йсистемыснабжения.Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяреформа,трехкратноеповышениегосударст

венныхцен,пустыеполкимагазиновиусталостьнаселенияотусугубляющихсяпроблемнапотребительскомр

ынке.Принятиепринципиальногорешенияоботказеотпланово-

директивнойэкономикиипереходекрынку.Разработкасоюзнымироссийскимруководствомпрограммперех

одакрыночнойэкономике.Радикализацияобщественныхнастроений.Забастовочноедвижение.Новыйэтапв

государственно-конфессиональныхотношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина.Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства 

ицентральныхоргановуправления,включаяКГБСССР.РеферендумонезависимостиУкраины.Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения).Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россиякакпреемник СССРна международнойарене.Горбачев, Ельцини«перестройка» в 

общественномсознании. 

М.С. 

Горбачеввоценкахсовременниковиисториков.Нашкрайв

1985–1991гг. 

Российская Федерацияв1992–2012 

гг.СтановлениеновойРоссии(1992–1999) 



Б.Н. Ельцин иего окружение.Общественная поддержка курса реформ.Взаимодействие 

ветвейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцинудополнительныхполномочийдл

яуспешногопроведенияреформ.ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэ

кономическихпреобразований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Доллариз

ацияэкономики.Гиперинфляция,ростценипадениежизненногоуровнянаселения.Безработица.«Черный»р

ынокикриминализацияжизни.Ростнедовольствагражданпервыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах 

России.Отсотрудничествакпротивостояниюисполнительнойизаконодательнойвластив1992–

1993гг.Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризисав условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правовогоразрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным 

судом.Возможностьмирноговыходаизполитическогокризиса.«Нулевойвариант».Позициярегионов.Посре

днические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве.Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г.Всенародноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии1993года.ЛиквидацияСоветови 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и 

еезначение.ПолномочияпрезидентакакглавыгосударстваигарантаКонституции.Становлениероссийского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства.Утверждение 

государственнойсимволики. 

Итогирадикальныхпреобразований1992–1993гг.Обострениемежнациональныхимежконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельныхсоглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративныхотношений с 

республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

ВзаимоотношенияЦентраисубъектовФедерации.Опасностьисламскогофундаментализма.Восстановлени

еконституционногопорядкавЧеченскойРеспублике.Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэ

кономики.Рольиностранныхзаймов.Проблемасбораналоговистимулированияинвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен наэнергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положениекрупногобизнесаимелкогопредпринимательства.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиу

величение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы.Выводденежныхактивовизстраны.Дефолт1998г.иегопоследствия.Повседневнаяжизньиобщест

венныенастроенияроссиянвусловияхреформ.Общественныенастроениявзеркалесоциологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формированиягражданскогообщества.СвободаСМИ.Свободапредпринимательскойдеятельности.Возмо

жностьвыезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальнаяполяризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. 

«Новыерусские»иихобразжизни.Решениепроблемсоциальнонезащищенныхслоев.Проблемырусскоязычн

огонаселениявбывшихреспубликахСССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством.Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядернойдержавы.ВзаимоотношениясСШАистранамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-

2(1993).ПрисоединениеРоссиик«большойсемерке».Усилениеантизападныхнастроенийкакрезультатбомб

ежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

исоюзсБелоруссией.Военно-политическоесотрудничествоврамкахСНГ.Восточныйвекторроссийской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданскогообщества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризисцентральнойвласти.Президентскиевыборы1996г.Политтехнологии. 

«Семибанкирщина».«Олигархический»капитализм.ПравительстваВ.С.ЧерномырдинаиЕ.М.Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

стерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударственнуюДуму1999 г.ДобровольнаяотставкаБ.Н. 



Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Нашкрайв1992–1999гг. 

Россияв 2000-е:вызовывремени изадачи модернизации 

Политическиеиэкономическиеприоритеты.ПервоеивтороепрезидентстваВ.В.Путина.Президентство Д.А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом.ГосударственнаяДума.Многопартийность.Политическиепартиииэлекторат.Федерализмисе

паратизм.Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.Разграничениевластныхполномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданскоеобщество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение.Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структураэкономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россияв системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

обликроссийского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость 

итрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основныепринципыинаправлениягосударственнойсоциаль

ной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образованияи науки 

и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижениесреднейпродолжительностижизниитенденциидепопуляции.Государственныепрограммыдемог

рафическоговозрожденияРоссии.Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимниеигры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоевнаселения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенноевосстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепцияроссийской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 

борьбе стерроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские 

тенденции 

вСНГ.СНГиЕврАзЭС.ОтношениясСШАиЕвросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕвропы.Деятельность«б

ольшойдвадцатки».ПереговорыовступлениивВТО.ДальневосточноеидругиенаправленияполитикиРосси

и. 

КультураинаукаРоссиивконцеXX–началеXXIв.ПовышениеобщественнойролиСМИкак 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки.Системаплатногообразования.Сокращениефинансированиянауки,падениепрестижанаучноготруда

. 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатових открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление 

церквиналоговыхльгот.Передачагосударствомзданийипредметовкультадлярелигиозныхнужд.Особеннос

тиразвитиясовременнойхудожественнойкультуры:литературы,киноискусства,театра,изобразительногоис

кусства.Процессыглобализацииимассоваякультура. 

Наш край в 2000–2012 

гг.История.Россиядо1914г. 

ОтДревнейРуси 

кРоссийскомугосударствуВведение 

Предметотечественнойистории.ИсторияРоссиикакнеотъемлемаячастьвсемирно-историческогопроцесса. 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы —хранилище 

историческойпамяти.ИнтерпретацииифальсификацииисторииРоссии. 

Народыигосударстванатерриториинашей страны вдревности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.МалыегосударстваПричерноморьявэллинистическуюэпоху.Народы Сибири иДальнего 



Востока. 



ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов.Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на триветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство 

восточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.Тр

адиционныеверования.Cоседивосточныхславян. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Норманнскийфакторвобразованииевропейскихгосударств.Предпосылкииособенностиформированиягосу

дарстваРусь.ДискуссииопроисхожденииДревнерусскогогосударства.Формированиекняжескойвласти(кн

язьидружина,полюдье).ОбразованиеРусскогогосударства.Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формированиетерритории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения.Свободноеизависимоенаселение.Крупнейшиерусскиегорода,развитиеремеселиторговли.Отн

ошенияРусис соседниминародамиигосударствами.КрещениеРуси:причиныизначение. 

Зарождение,спецификаидостиженияраннейрусскойкультуры.Ру

сьвконцеX–началеXIIв. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

иуправления.Внутриполитическоеразвитие.ЯрославМудрый.ВладимирМономах.Древнерусскоеправо: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения.Уровеньсоциально-

экономическогоразвитиярусскихземель.Дискуссииобобщественномстрое.Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковьи ее роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление 

егомеждународногоположения.Развитиекультуры.Началолетописания.Нестор.Просвещение. 

Литература. 

РусьвсерединеXII– начале XIIIв. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системыземель–

самостоятельныхгосударств.Дискуссииопутяхицентрахобъединениярусскихземель.Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

населениекрупнейшихрусскихземель.Ростирасцветгородов.Консолидирующаярольцерквивусловияхпол

итической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры:формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». 

Развитиеместных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. Русские 

земли всерединеXIII–XIVв. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

ЗолотойОрды.ВлияниеОрдынаполитическуютрадициюрусскихземель,менталитет,культуруиповседневн

ый быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составеЛитовского 

государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси.АлександрНевский.ПолитическийстройНовгородаиПскова.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.Борьбазавеликое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества.Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовскаябитва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 

православная церковь вусловиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Словоо погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. АндрейРублев.Ордынское влияниена развитие 

культурыиповседневнуюжизньврусскихземлях. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

ПолитическаякартаЕвропыирусскихземельвначалеXVв.БорьбаЛитовскогоиМосковскогокняжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитиерусскихземель.БольшаяОрда,Крымское,Казанское,Сибирскоеханства,Ногайскаяордаиихотноше

ниясМосковскимгосударством.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиXVв.Васили

йТемный.НовгородиПсковвXVв.ИванIII.ПрисоединениеНовгородаи 



Твери.ЛиквидациязависимостиотОрды.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Государственныесимволы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Византии 

иустановлениеавтокефалииРусскойправославнойцеркви.Возникновениеересей.Иосифлянеинестяжатели

.«Москва—ТретийРим».РасширениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства. 

КультурноепространствоединогоРусскогогосударства.Повседневнаяжизнь.Ро

ссиявXVI–XVIIвеках:отВеликогокняжествакЦарству 

РоссиявXVIвеке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти 

иеесакрализациявобщественномсознании.Избраннаярада.Реформы1550-

хгг.иихзначение.Стоглавыйсобор.Земскиесоборы.Опричнина:причины,сущность,последствия.Дискусси

яохарактереопричниныиеероливисторииРоссии. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского 

иАстраханскогоханств,покорение ЗападнойСибири.Ливонскаявойна,ее итогиипоследствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощениекрестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. 

Федоров)иеговлияниенаобщество.Публицистика.Историческиеповести.Зодчество(шатровыехрамы).Жив

опись(Дионисий).«Домострой»:патриархальные традициивбытеинравах. 

СмутавРоссии 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей.Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельныхдержав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма 

Минин и Д.М.Пожарский.Земскийсобор1613г.иегорольвразвитиисословно-

представительскойсистемы.Избрание на царствоМихаила Федоровича 

Романова.ИтогиСмутноговремени. 

РоссиявXVIIвеке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

МихаилФедорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская 

война.ТерриторияихозяйствоРоссиивпервойполовинеXVIIв.Окончательноеоформлениекрепостногоправ

а.Прикреплениегородскогонаселениякпосадам.Оформлениесословногостроя.Развитиеторговыхсвязей.Н

ачалоскладываниявсероссийскогорынка.Ярмарки.Развитиемелкотоварногопроизводства.Мануфактуры.

Новоторговыйустав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральноеиместное управление.Приказнаясистема.РеформыпатриархаНикона.Церковныйраскол. 

Старообрядчество.ПротопопАввакум.НародныедвижениявXVIIв.:причины,формы,участники.Городские 

восстания.Восстаниепод предводительствомС.Разина. 

РоссиявконцеXVIIв.ФедорАлексеевич.Отменаместничества.Стрелецкиевосстания.РегентствоСофьи.Необх

одимостьипредпосылкипреобразований.НачалоцарствованияПетраI. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России.Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине 

XVII в.Завершение присоединенияСибири. 

КультураРоссиивXVIIв.Обмирщениекультуры.БытинравыдопетровскойРуси.Расширениекультурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы.Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московскоебарокко.СимонУшаков.Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к 

ИмперииРоссиявэпохупреобразованийПетраI 

Предпосылкипетровскихреформ.ОсобенностиабсолютизмавЕвропеиРоссии.ПреобразованияПетра 

I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы.

 Реформыгосударственногоуправления:учреждениеСената,коллегий,органовнадзораисуда.Реорганиз

ация 



армии:созданиефлота,рекрутскиенаборы,гвардия.Указоединонаследии.Церковнаяреформа.Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

реформамПетраI.ДелоцаревичаАлексея.Развитиепромышленности.Мануфактурыикрепостнойтруд.Дене

жная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую 

эпоху.Изменениесоциальногостатусасословийигрупп.Табельорангах.Правовойстатуснародовитерритори

йимперии.СоциальныеинациональныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.ВнешняяполитикаРоссиивперво

йчетвертиXVIIIв.Севернаявойна:причины,основныесобытия,итоги.Провозглашение России империей. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и 

значениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойисторииикультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия.Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Расширениепривилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика.Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в 

Семилетней войне1756–1762гг. 

Россияв1760–1790-е.ПравлениеЕкатерины II 

Политикапросвещенногоабсолютизма:основныенаправления,мероприятия,значение.Уложеннаякомисси

я.Губернскаяреформа. Развитие промышленности и 

торговли.Предпринимательство.Ростпомещичьегоземлевладения.Усилениекрепостничества.Восстаниеп

одпредводительствомЕ.И.Пугачеваиегозначение.Основныесословияроссийскогообщества,ихположение.

Золотойвекроссийского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской 

и мировойполитике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма иСеверного Причерноморья.Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России вразделах 

РечиПосполитой.Россияи Великаяфранцузскаяреволюция.Русское военноеискусство. 

РоссияприПавлеI 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместноедворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской 

империи.Репрессивнаяполитика.ВнешняяполитикаПавлаI.Участиевантифранцузскихкоалициях.Итальян

ский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 

11марта1801г. 

КультурноепространствоРоссийскойимперии 

ВекПросвещения.Сословныйхарактеробразования.Становлениеотечественнойнауки;М.В.Ломоносов. 

Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества.Исследовательскиеэкспедиции(В.Беринг,С.П.Крашенинников).Русскиеизобретатели(И.И.Полз

унов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский,Н.М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки(стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).Российская Империя в XIX –начале 

XXвека РоссийскаяимпериявпервойполовинеXIXв. 

РоссиявначалеXIXв.Территорияинаселение.Социально-экономическоеразвитие.ИмператорАлександр I 

и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитиюсистемыобразования.ПроектМ.М.Сперанского.УчреждениеГосударственногосовета.Причиныс

вертываниялиберальныхреформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики.УчастиеРоссиивантифранцузскихкоалициях.Тильзитскиймир1807г.иегопоследствия.Контине

нтальная блокада.Присоединение кРоссииФинляндии.БухарестскиймирсТурцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинскаябитва. Патриотический 

подъемнарода.Героивойны(М.И.Кутузов,П.И.Багратион,Н.Н.Раевский, 

Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественнойвойны1812г.наобщественнуюмысльинациональноесамосознание.Народнаяпамятьовойне

1812г. 



Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России 

вевропейскойполитикев1813–1825гг. 

ИзменениевнутриполитическогокурсаАлександраIв1816–

1825гг.А.А.Аракчеев.Военныепоселения.Цензурные 

ограничения.ОсновныеитогивнутреннейполитикиАлександраI. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

ихучастники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги.Значение движениядекабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение.Кодификациязаконов.Политика вобластипросвещения.Польское восстание1830–1831гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформауправления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Началопромышленногопереворота, 

егоэкономическиеисоциальныепоследствия.Первыежелезныедороги.ФинансоваяреформаЕ.Ф.Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление.

 Теорияофициальнойнародности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. иК.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. 

Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин,С.М.Соловьев,Т.Н.Грановскийидр.).Революционно-

социалистическиетечения(А.И.Герцен, 

Н.П.Огарев,В.Г.Белинский).Русскийутопическийсоциализм.Общество петрашевцев. 

ВнешняяполитикаРоссиивовторойчетвертиXIXв.:европейскаяполитика,восточныйвопрос.Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники,основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. 

Истомин).Парижскиймир.ПричиныипоследствияпораженияРоссиивКрымскойвойне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов,Н.Н.Зинин,Б.С.Якобиидр.).Географическиеэкспедиции,ихучастники.ОткрытиеАнтарктидырусс

кимимореплавателями.Образование:расширениесетишколиуниверситетов.Национальныекорниотечеств

еннойкультурыизападныевлияния.Основныестиливхудожественнойкультуре(сентиментализм,романтиз

м,ампир,реализм).Золотойвекрусскойлитературы:писателииихпроизведения (В.А. Жуковский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формированиерусского литературногоязыка. 

Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С.Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П.Брюллов, О.А.Кипренский, 

В.А.Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения.ВкладроссийскойкультурыпервойполовиныXIXв.вмировую культуру.  

РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIXв. 

Великиереформы1860–1870-хгг.ИмператорАлександрIIиегоокружение.Необходимостьипредпосылки 

реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

областиобразования.Военныереформы.Итогииследствияреформ1860–1870-хгг. 

Социально-экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопослеотменыкрепостного 

права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отраслихозяйства. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.ПоложениеосновныхслоевнаселенияРоссии. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после поражения 

вКрымскойвойне.Консервативные,либеральные,радикальныетеченияобщественноймысли. 

Народническоедвижение:идеология(М.А.Бакунин,П.Л.Лавров,П.Н.Ткачев),организации,тактика. 

«Хождение  в    народ».    Кризис  революционного  народничества.    Начало   рабочего  движения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии.Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–

80хгг.XIXв.Политическийтеррор.Политикалавирования.НачалоцарствованияАлександраIII.Манифест  о  

незыблемости  самодержавия.  Изменения  в  сферах  государственного  управления, 



образованияипечати.Возрастаниеролигосударствавэкономическойжизнистраны.Курснамодернизациюп

ромышленности.Экономическиеи финансовыереформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). 

Разработкарабочегозаконодательства.Национальнаяполитика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидациюпоследствийКрымскойвойны.Русско-турецкаявойна1877–1878гг.;рольРоссиив 

освобождениибалканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трехимператоров».РоссиявмеждународныхотношенияхконцаXIX 

в.СближениеРоссиииФранциив 

1890-хгг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

наукуи технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширениеиздательскогодела.Демократизациякультуры.Литератураиискусство:классицизмиреализм.О

бщественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский).Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм,реализм,передвижники.Архитектура.Развитиеидостижениямузыкальногоискусства(П.И.Чайк

овский,«Могучая кучка»).МестороссийскойкультурывмировойкультуреXIXв. 

Российскаяимпериявначале XXв. 

ОсобенностипромышленногоиаграрногоразвитияРоссиинарубежеXIX–

XXвв.Политикамодернизации«сверху».С.Ю.Витте.Государственныйкапитализм.Формированиемонопол

ий.ИностранныйкапиталвРоссии.ДискуссияоместеРоссиивмировойэкономикеначалаХХв.Аграрный 

вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основныхгруппнаселения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения.Консервативно-

охранительнаяполитика.Необходимостьпреобразований.Самодержавиеиобщество. 

Русско-японскаявойна1904–

1905гг.:планысторон,основныесражения.Портсмутскиймир.Воздействиевойнынаобщественнуюиполити

ческую жизньстраны. 

ОбщественноедвижениевРоссиивначалеXXв.Либералыиконсерваторы.Возникновениесоциалистических 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И.Ленин,Ю.О.Мартов).Рабочее движение.«Полицейскийсоциализм». 

Перваяроссийскаяреволюция(1905–1907гг.):причины,характер,участники,основныесобытия. 

«Кровавоевоскресенье».ВозникновениеСоветов.Восстаниявармииинафлоте.Всероссийскаяполитическая

стачка.ВооруженноевосстаниевМоскве.Манифест17октября1905г.СозданиеГосударственнойДумы.Фор

мированиелиберальныхиконсервативныхполитическихпартий,ихпрограммныеустановкиилидеры(П.Н.

Милюков,А.И.Гучков,В.И.Пуришкевич).Думскаядеятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентскойсистемы.Итогиизначениереволюции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итогиизначение.ПолитическаяиобщественнаяжизньвРоссиив1912–1914гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия:поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряноговека.Изобразительное искусство: традиции реализма,«Мирискусства»,авангардизм. 

Архитектура.Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство 

(С.В.Рахманинов,Ф.И.Шаляпин).Русскийбалет.«Русскиесезоны»С.П.Дягилева.Первыешагироссийского

кинематографа.РоссийскаякультураначалаXXв.—составнаячастьмировой культуры. 

Обществознание 

Учебныйпредмет«Обществознание» 

знакомитобучающихсясосновамижизниобщества,скомплексомсоциальных,общественныхигуманитарны

хнаук,которыебудутизучатьсяввузах.Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук(философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, 

философии),чтопозволяетпредставитьзнанияочеловекеиобщественеодностороннеспозициикакой-



либоодной 



науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной 

научнойкартинымира. 

Содержаниеучебногопредмета«Обществознание»набазовомуровнесреднегообщегообразованияоб

еспечиваетпреемственностьпоотношениюксодержаниюучебногопредмета 

«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияпутемуглубленногоизученияранееизученныхо

бъектов,раскрытиярядавопросовнаболеевысокомтеоретическомуровне,введенияновогосодержания,расш

иренияпонятийногоаппарата,чтопозволитовладетьотносительнозавершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке,сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли всовременноммире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровнесреднегообщегообразованияявляются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностныеи гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставитьцели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности вполикультурномсоциуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

ивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; 

– овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

идругие связисоциальныхобъектовипроцессов; 

– формированиепредставленийобосновныхтенденцияхивозможныхперспективахразвитиямир

овогосообществавглобальноммире; 

– формированиепредставленийометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессов; 

– овладениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседневнойжизнисучетомгражданских

инравственныхценностей,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

– формированиенавыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформациивисто

чниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценкиразнообразныхявленийипроцессовобщественногоразвития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

длябазового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построенияучебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его 

по классам,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопредмета. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Обществознание»определяетинвариантную(обязательну

ю) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выборавариативнойсоставляющейсодержанияобразования. 

БазовыйуровеньЧеловек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Понятиекультуры.Материальная 

идуховная культура,их взаимосвязь.Формы и видыкультуры:народная, 

массовая,элитарная;молодежнаясубкультура,контркультура.Многообразиеидиалогкультур.Мораль.Нрав

ственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии 

вжизниобщества.Социализацияиндивида,агенты(институты)социализации.Мышление,формыиметодым

ышления.Мышлениеидеятельность.Мотивациядеятельности,потребностииинтересы.Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания.Понятиеистины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные исоциально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы 

иметодынаучногопознания.Особенностисоциальногопознания.Духовнаяжизньидуховныймирчеловека.О

бщественноеииндивидуальноесознание.Мировоззрение,еготипы.Самосознаниеиндивидаисоциальноепо

ведение.Социальныеценности.Мотивыипредпочтения.Свободаиответственность.Основныенаправления

развитияобразования.Функцииобразованиякаксоциального 



института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людейвусловияхинформационногообщества. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системноестроениеобщества:элементыиподсистемы.Социальноевзаимодействиеиобщественныео

тношения.Основныеинститутыобщества.Многовариантностьобщественногоразвития.Эволюцияиреволю

циякакформысоциальногоизменения.Основныенаправленияобщественногоразвития:общественныйпрог

ресс,общественныйрегресс.Формысоциальногопрогресса:реформа,революция.Процессыглобализации.О

сновныенаправленияглобализации.Последствияглобализации.Обществоичеловекперед 

лицомугрозивызововXXIвека. 

Экономика 

Экономика,экономическаянаука.Уровниэкономики:микроэкономика,макроэкономика.Факторыпр

оизводстваифакторныедоходы.Спрос,законспроса,факторы,влияющиенаформирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновеснаяцена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защитыконкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике.Фирмав 

экономике. Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигациии другиеценныебумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основымаркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, 

егозадачи,функцииирольвбанковскойсистемеРоссии.Финансовыеинституты.Виды,причиныипоследстви

я инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственнаяполитикавобластизанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобственника,работ

ника,потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

РФ.Видыналогов.Функцииналогов.Налоги,уплачиваемыепредприятиями.Основыденежнойибюджетнойп

олитикигосударства.Денежно-кредитная(монетарная)политика.Государственныйбюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основныемакроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиециклы.Мироваяэкономика

.Международнаяспециализация,международноеразделениетруда,международнаяторговля,экономическа

яинтеграция,мировойрынок.Государственнаяполитикавобластимеждународнойторговли.Глобальныеэко

номическиепроблемы.Тенденцииэкономического развитияРоссии. 

Социальныеотношения 

Социальнаяструктураобществаисоциальныеотношения.Социальнаястратификация,неравенство. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт.Видысоциальных конфликтов,их причины. Способыразрешения конфликтов. Социальные 

нормы,видысоциальныхнорм.Отклоняющеесяповедение(девиантное).Социальныйконтрольисамоконтро

ль.Социальнаямобильность,ее формыиканалывсовременном 

обществе.Этническиеобщности.Межнациональныеотношения,этносоциальныеконфликты,путиихразре

шения.КонституционныепринципынациональнойполитикивРоссийскойФедерации.Семьяибрак.Тенденц

ииразвитиясемьивсовременноммире.Проблеманеполныхсемей.СовременнаядемографическаяситуациявР

оссийскойФедерации.РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФедерации.Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическаявласть.Политическаясистема,ееструктураифункции.Государствокакосновнойинститутпол

итическойсистемы.Государство,егофункции.Политическийрежим.Типологияполитическихрежимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательныхсистем:мажоритарная,пропорциональная,смешанная.Избирательнаякампания.Гражданск

оеобщество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства.Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности.Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие,признаки,типологияобщественно-

политическихдвижений.Политическаяпсихология.Политическое 
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поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический 

процесс.Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса вРоссии. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Правовсистемесоциальныхнорм.Системароссийскогоправа:элементысистемыправа;частное и 

публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческийпроцесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.Конституционные права иобязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативнаягражданскаяслужба.Праваиобязанностиналогоплательщиков.Юридическаяответственно

стьзаналоговые правонарушения.Законодательствов сфереантикоррупционнойполитики 

государства.Экологическоеправо.Правонаблагоприятнуюокружающуюсредуиспособыегозащиты.Эколо

гическиеправонарушения.Гражданскоеправо.Гражданскиеправоотношения.Субъектыгражданскогопра

ва.Имущественныеправа.Правособственности.Основанияприобретенияправасобственности.Правонарезу

льтатыинтеллектуальнойдеятельности.Наследование.Неимущественныеправа:честь,достоинство,имя.

Способызащитыимущественныхинеимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок 

иусловиязаключенияирасторжениябрака.Правовоерегулированиеотношенийсупругов.Праваиобязанност

и родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательныеорганизациииобразовательныеорганизациивысшегообразования.Порядококазанияплат

ныхобразовательныхуслуг.Занятостьитрудоустройство.Порядокприеманаработу,заключенияирасторжен

ия трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.Стадии 

уголовногопроцесса.Конституционноесудопроизводство.Понятиеипредметмеждународногоправа.Между

народнаязащитаправчеловекавусловияхмирногоивоенноговремени.Правоваябазапротиводействиятерр

оризмувРоссийскойФедерации. 

Алгебра иначала математическогоанализаБазовыйуровень 

Натуральныечисла,запись,разрядныеслагаемые,арифметическиедействия.Числаидесятичнаясистема 

счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложениечислана 

множители.Остатки.Решение арифметическихзадач практическогосодержания. 

Целыечисла. Модульчислаиегосвойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач 

наприкидкуиоценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным 

ицелым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.Алгебраические выражения. 

Значениеалгебраическоговыражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональныхчисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные,квадратныеуравненияисистемылинейныхуравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и 

ихсвойства.Линейныенеравенства соднойпеременнойиихсистемы.Числовыепромежутки. 

Объединениеипересечениепромежутков. 

Зависимостьвеличин,функция,аргументизначение,основныесвойствафункций.Графикфункции.Линейнаяфу

нкция.Ееграфик.Угловойкоэффициентпрямой. 
 

Квадратичнаяфункция.Графикисвойстваквадратичнойфункции.графикфункцииy . 

Графикфункцииy 
k
. 

x 



. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность(возрастаниеилиубывание)начисловом

промежутке.Наибольшееинаименьшеезначениефункции.Периодическиефункцииинаименьшийпериод. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, 

тангенсапроизвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 

функцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270 

Графики тригонометрических функцийycos,xysin,xy  tgx. 

Решениепростейшихтригонометрическихуравненийспомощьютригонометрическойокружности. 

Понятиестепенисдействительнымпоказателем.Простейшиепоказательныеуравненияинеравенст

ва.Показательнаяфункцияиееграфик. 

Логарифм числа,основные свойства логарифма.

 Десятичныйлогарифм.Простейшиелогарифмическиеуравненияинеравенства.Логар

ифмическаяфункцияиееграфик.Понятиестепеннойфункциииее 

график.Простейшиеиррациональные уравнения. 

Касательнаякграфикуфункции.Понятиепроизводнойфункциивточкекактангенсугланаклонакасате

льной.Геометрический ифизический смыслпроизводной.Производныемногочленов. 

Точкиэкстремума(максимумаиминимума).Исследованиеэлементарныхфункцийнаточкиэкстремума

спомощьюпроизводной.Наглядная интерпретация. 

Понятиепервообразнойфункции.Физическийсмыслпервообразной.Понятиеобинтегралекакплощадип

од графикомфункции. 

Геометрия 

Фигурынаплоскостиивпространстве.Длинаиплощадь.Периметрыиплощадифигур.Параллельн

остьиперпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Треугольники.Видытреугольников:остроугольные,тупоугольные,прямоугольные.Катетпротивуглав30гр

адусов.Внешнийуголтреугольника. 

Биссектриса,медианаивысотатреугольника.Равенствотреугольников.Решениезадачнаклетчатойбумаге. 

Равнобедренныйтреугольник,равностороннийтреугольник.Свойстваравнобедренноготреугольник

а. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрическиефункцииугловвпрямоугольномтреугольнике.ТеоремаПифагора.Применениетеорем

синусовикосинусов. 

Четырехугольники:параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапецияиихсвойства. 

Средняялиниятреугольникаитрапеции. 

Выпуклыеиневыпуклыефигуры.Периметрмногоугольника.Правильныймногоугольник.Углына

плоскостиивпространстве.Вертикальные исмежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и 

четырехугольника.Соотношениявквадратеиравностороннем

треугольнике. 

Диагоналимногоугольника. 

Подобныетреугольникивпростейшихслучаях. 

Формулыплощадипрямоугольника,треугольника,ромба,трапеции. 

Окружностьи круг.Радиусидиаметр.Длинаокружностииплощадькруга.Число . 

Вписанныйугол,вчастностиугол,опирающийсяна диаметр. Касательнаякокружностииее свойство. 

Куб. Соотношения в 

кубе.Тетраэдр,правильныйтетра

эдр. 

Правильнаяпирамидаипризма.Прямаяпризма. 

Изображениенекоторыхмногогранниковнаплоскости. 

Прямоугольныйпараллелепипед.ТеоремаПифагоравпространстве. 

Задачи навычислениерасстоянийвпространствеспомощьютеоремыПифагора. 



Разверткапрямоугольногопараллелепипеда. 

Конус,цилиндр,шарисфера. 

Проекциифигурнаплоскость.Изображениецилиндра,конуса исферынаплоскости. 

Понятиеобобъемахтел.Использованиедлярешениязадачнанахождениегеометрическихвеличинформулобъе

мапризмы,цилиндра,пирамиды,конуса,шара. 

Понятиеоподобиинаплоскостиивпространстве. Отношениеплощадей иобъемовподобныхфигур. 

Вероятностьистатистика.Логикаикомбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. 

Контрпример.Множество.Переборвариантов. 

Таблицы.Столбчатыеикруговыедиаграммы.Числовыенаборы.Среднееарифметическое,медиана,наибольшее 

инаименьшеезначения.Примерыизменчивыхвеличин. 

Частотаивероятностьсобытия.Случайныйвыбор.Вычислениевероятностейсобытийвопытахсравновозможны

миэлементарнымисобытиями. 

Независимыесобытия. Формуласложениявероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения 

вприроде.Понятиеозаконебольшихчисел. 

Основнаябазовая 

программаАлгебраиначалаанализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 

ичастей,процентов,модулейчисел.Решениезадачсиспользованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,

преобразованиймногочленовидробно-рациональныхвыражений. 

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла. Модульчислаиегосвойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравненийиихсистем.Решениезадачспомощьючисловыхнеравенствисистемнеравенствсоднойпеременно

й,с применениемизображениячисловыхпромежутков. 

Решениезадачсиспользованиемчисловыхфункцийиихграфиков.Использованиесвойствиграфиковл

инейныхи квадратичныхфункций,обратнойпропорциональностиифункцииy x . 

Графическое решениеуравненийинеравенств. 

Тригонометрическаяокружность,радианнаямераугла.Синус,косинус,тангенс,котангенс 

произвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествоиследствияизнего.Значения 

тригонометрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270.(0,, , , рад).Формулы 
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сложениятригонометрическихфункций,формулыприведения,формулыдвойногоаргумента. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьшеезначениефунк

ции.Периодическиефункции.Четностьинечетность функций.Сложныефункции. 

Тригонометрическиефункцииy cos,xysin,xy

 tgx.Функцияyctgx.Свойстваиграфикитригонометрическихфунк

ций. 

Арккосинус,арксинус,арктангенсчисла.Арккотангенсчисла.Простейшиетригонометрическиеуравнен

ия.Решениетригонометрическихуравнений. 

Обратныетригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики.Решениепростейшихтригонометриче

ских неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравненияинеравенства.Показательнаяфункцияиее свойстваиграфик. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм.Преобразование логарифмических выражений.

 Логарифмические уравнения и

 неравенства.Логарифмическаяфункцияиее свойстваиграфик. 



Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения.Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдолькоординатных осей, растяжение и 

сжатие,отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств.Решение уравненийинеравенств,содержащихпеременнуюпод знакоммодуля. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.Системыпоказательных,л

огарифмическихнеравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций.Уравнения,системыуравненийспараметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физическийсмысл производной.Производныеэлементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная, еегеометрическийифизическийсмысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследованиеэлементарныхфункцийнаточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощьюпр

оизводной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

прирешениизадач. 

Первообразная.Первообразныеэлементарныхфункций.Площадькриволинейнойтрапеции.Формула 

Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемовтелвращения спомощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство 

ипостроение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач 

сиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоугольныхтреугольниках,фактов,связанных 

с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями.Решение 

задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с 

помощьювекторовикоординат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятиястереометриииих свойства.Сечениякуба итетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельностьпрямыхиплоскостейвпростра

нстве.Изображение простейшихпространственныхфигурна плоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Проекцияфигурынаплоскость.Признакиперпендикулярностипрямыхиплоскостейвпространстве.Т

еоремаотрехперпендикулярах. 

Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепипеда.ТеоремаПифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямаяпирамида.Элементы призмыипирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра,прямогокруговогоконуса.Изображениетелвращениянаплоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

черезвершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра иконуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементовпространственныхфигур(ребра,диагонали,углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямогокруговогоцилиндра,прямогокруговогоконусаишара. 

Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшара. 

Подобныетела впространстве.Соотношения между площадямиповерхностейи 

объемамиподобныхтел. 



Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметрияотносительн

о плоскости,поворот.Свойствадвижений.Применениедвиженийпри решениизадач. 

Векторыикоординатывпространстве.Суммавекторов,умножениевекторана число, уголмежду 

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы.Скалярное произведение векторов. 

Теоремаоразложениивекторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярноепроизведениевектороввкоорд

инатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей 

иобъемов. 

Уравнениеплоскостивпространстве.Уравнениесферывпространстве.Формуладлявычислениярас

стояния междуточкамивпространстве. 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойстви характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 

дисперсии.Решениезадачнаопределениечастотыивероятностисобытий.Вычислениевероятностейвопы

тахс равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Решениезадачнавычислениевероятностейнезависимыхсобытий,применениеформулысложениявероятно

стей.РешениезадачсприменениемдиаграммЭйлера,деревавероятностей,формулыБернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныевеличины. 

Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин. 

Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожиданиеидисперси

я суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и 

егосвойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности.Равномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайныхвел

ичин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека). 

НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выборочныйметодизмерениявероятн

остей.Рользаконабольшихчиселвнауке,природеиобществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныенаблюдениядвух

случайных величин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

Информатика 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообразованиясоставлена 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммы.ВнейсоблюдаетсяпреемственностьсФГОСОООиучитываютсямеж

предметныесвязи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего 

общегообразования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готовогокработевусловияхразвивающегосяинформационногообществаи 

возрастающейконкуренциинарынке труда. 

БазовыйуровеньВведение. Информацияиинформационныепроцессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных,предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и 

данных,предназначенныхдлявосприятиячеловеком. 

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.Универсальность дискретного представления 

информации.Математические основы информатики Тексты и 

кодированиеРавномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано.Си

стемысчисления 



Сравнениечисел,записанныхв двоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчисления. 

Сложениеивычитаниечисел,записанныхвэтихсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквивалентность».Примерызаконовалгебрылогики.Эквивалентныепреобразов

аниялогическихвыражений.Построениелогическоговыражениясданнойтаблицейистинности.Решениепро

стейшихлогическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 

Дискретныеобъекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимальногопути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различныхпутеймеждувершинами).Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектовипроце

ссовокружающегомира.Бинарноедерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмическиеконструкции 

Подпрограммы.Рекурсивныеалгоритмы. 

Табличныевеличины(массивы). 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования.Соста

вление алгоритмов и их программная реализация Этапы решениязадач 

накомпьютере. 

Операторыязыкапрограммирования,основныеконструкцииязыкапрограммирования.Типыиструктурыдан

ных.Кодированиебазовыхалгоритмическихконструкцийнавыбранномязыкепрограммирования. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммнавыбранномязыкепрограммирования.Интерфейсвыб

раннойсреды.Составлениеалгоритмовипрограммввыбраннойсредепрограммирования.Приемыотладкипр

ограмм.Проверкаработоспособностипрограммсиспользованиемтрассировочныхтаблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

изразличныхпредметныхобластей.Примерызадач: 

1) алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чиселбез использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовойпоследовательности (илимассива); 

2) алгоритмыанализазаписейчисел впозиционнойсистемесчисления; 

3) алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверкачисланапростотуит.д.); 

4) алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поискэлемента,вставкаиудалениеэлементоввмассиве,перестановкаэлементовданногомассивавобратно

мпорядке,суммированиеэлементовмассива,проверкасоответствияэлементовмассиванекоторомууслови

ю,нахождениевторогоповеличиненаибольшего(илинаименьшего)значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставкасимвола/фраг

мента,поиск вхождениязаданногообразца). 

Постановказадачи сортировки. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправленияисполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритмможетдатьтребуемыйрезультат. 

Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамяти;зависимос

тьвычисленийотразмераисходныхданных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатов  моделирования  в  виде,  удобном  для  восприятия  человеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 



Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности(правдоподобия)результатовэкспериментов.Использованиесредимитационногомоделиров

ания(виртуальныхлабораторий) дляпроведениякомпьютерногоэксперимента вучебнойдеятельности. 

Использование программных систем и 

сервисовКомпьютер–

универсальноеустройствообработкиданных 

Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсистем.Архитектурасовремен

ныхкомпьютеров.Персональныйкомпьютер.Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределе

нныевычислительныесистемыиобработкабольшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвко

ммуникациях.Встроенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Выборконфигурациикомпьютеравзависимостиотрешаемойзадачи.Тенденцииразвитияаппаратног

ообеспечениякомпьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и 

ихназначение.Особенностипрограммногообеспечениямобильныхустройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов,облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые 

всоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбраннойспециализации.Параллельноепрограммирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач 

изадач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программногообеспечения. 

СпособыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ.Применениеспециализи

рованныхпрограммдля обеспечениястабильнойработысредствИКТ. 

Безопасность,гигиена,эргономика,ресурсосбережение,технологическиетребованияприэксплуатац

ии компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места 

всоответствиисцелямиегоиспользования. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Средствапоискаиавтозамены.Историяизменений.Использованиеготовыхшаблоновисозданиесобст

венных.Разработкаструктурыдокумента,созданиегипертекстовогодокумента.Стандартыбиблиографичес

кихописаний. 

Деловаяпереписка,научнаяпубликация.Рефератианнотация.Оформлениеспискалитературы. 

Коллективнаяработасдокументами. Рецензированиетекста. Облачныесервисы. 

Знакомствоскомпьютернойверсткойтекста.Техническиесредствавводатекста.Программырасп

ознаваниятекста,введенногосиспользованиемсканера,планшетногоПКилиграфическогопланшета.Прогр

аммысинтезаираспознаванияустнойречи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображенийсиспользованиемразличны

х цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т.д.).Обработкаизображенияизвукас использованиеминтернет-имобильных приложений. 

Использованиемультимедийныхонлайн-сервисовдляразработкипрезентацийпроектныхработ. 

Работавгруппе, технологияпубликацииготовогоматериалавсети. 

Электронные(динамические)таблицы 

Примерыиспользованиядинамических(электронных)таблицнапрактике(втомчисле–

взадачахматематическогомоделирования). 

Базыданных 

Реляционные(табличные)базыданных.Таблица–представлениесведенийободнотипныхобъектах. 

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск 

ивыборвбазахданных.Сортировкаданных. 

Создание,ведениеииспользованиебаз данныхприрешенииучебныхи практическихзадач.  

Автоматизированноепроектирование 



Представление о системах автоматизированного проектирования.

 Системыавтоматизированного проектирования.Создание чертежей 

типовыхдеталейиобъектов. 

3D-моделирование 

Принципыпостроенияиредактированиятрехмерныхмоделей.Сеточныемодели.Материалы. 

Моделированиеисточниковосвещения.Камеры.А

ддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системы искусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинноеобучение–решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания. 

Искусственныйинтеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном

 пространствеКомпьютерные сети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы.Интернет.АдресациявсетиИнтернет.С

истемадоменныхимен.Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

Веб-сайт.Страница.  Взаимодействие  веб-страницы  с  сервером.  Динамические  страницы. 

Разработкаинтернет-приложений(сайты).Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

Деятельностьв сетиИнтернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 

Другиевиды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильныхтелефонов,определениезагруженностиавтомагистралейит.п.);интернет-

торговля;бронированиебилетовигостиницит.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет:правилаповедения вкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государственныеэлектронн

ыесервисыи услуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательныересурсы. 

Информационнаябезопасность 

Средствазащитыинформациивавтоматизированныхинформационныхсистемах(АИС),компьютерныхсетя

хикомпьютерах.ОбщиепроблемызащитыинформациииинформационнойбезопасностиАИС.Электронная

подпись,сертифицированные сайтыидокументы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечениеинформационнойбезопасности. 

Физика 

Программаучебногопредмета«Физика»направленанаформированиеуобучающихсяфункциональн

ойграмотностииметапредметныхуменийчерезвыполнениеисследовательскойипрактической 

деятельности.В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предметзанимаетважноеместовформированиинаучногомировоззренияиознакомленияобучающихсясмето

даминаучногопознанияокружающегомира,атакжесфизическимиосновамисовременногопроизводства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции 

поотношениюкфизическойинформации,полученнойизразныхисточников. 

Успешностьизученияпредметасвязанасовладениемосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,применениемполученныхзнанийприрешениипрактическихитеоретическ

ихзадач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленномуровнях. 

Изучениефизикинабазовомуровне ориентированонаобеспечение 

общеобразовательнойиобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессахдляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами;длясохр

анения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятиярешенийвповседневнойжизни. 



Изучениефизикинауглубленномуровневключаетрасширениепредметныхрезультатовисодержание

,ориентированноенаподготовкукпоследующемупрофессиональномуобразованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическоемышление,умениесистематизироватьиобобщатьполученныезнания,самостоятельноприменят

ьполученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадач;умениеанализировать,прогнозироватьиоцениватьспозицииэкологическойбезопа

сностипоследствиябытовойи 

производственнойдеятельностичеловека,связаннойсиспользованиемисточниковэнергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формированияуобучающихсянаучногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепр

актического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Примернаяпрограммасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала.Ко

личествочасовна изучениеучебногопредметаиклассы,вкоторых 

предметможетизучаться,относятсяккомпетенцииобразовательнойорганизации. 

Примерная программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. 

Присоставлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболеецелесообразнымидлядостиженияпредметныхрезультатов. 

БазовыйуровеньФизикаиестественно-научныйметодпознания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений.Моделированиефизическихявленийипроцессов.Физическийзакон–

границыприменимости.Физическиетеорииипринципсоответствия.Рольиместофизикивформированиисов

ременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельностилюдей.Физикаикультура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики –

перемещение,скорость,ускорение.Основныемоделителидвижений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

системаотсчета.ЗаконымеханикиНьютона. 

Импульсматериальнойточкиисистемы.Изменениеисохранениеимпульса.Использованиезаконов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований.Механическая энергия системытел.Законсохранения механическойэнергии.Работа силы. 

Равновесиематериальнойточкиитвердоготела.Условияравновесия.Моментсилы. 

Равновесиежидкостии газа.Движениежидкостей и газов. 

Механическиеколебанияиволны. Превращенияэнергииприколебаниях. Энергияволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства.Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества.Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроенияжидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

законтермодинамики.Необратимостьтепловыхпроцессов.Принципыдействиятепловыхмашин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического

 поля.Проводники,полупроводникиидиэлектрики.Конденсатор. 

Постоянныйэлектрическийток.Электродвижущаясила.ЗаконОмадляполнойцепи.Электрическийтоквпров

одниках,электролитах,полупроводниках,газахивакууме.Сверхпроводимость. 

Индукциямагнитногополя.Действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущуюсязаряженнуючасти

цу.Сила Ампераисила Лоренца.Магнитныесвойства вещества. 

Законэлектромагнитнойиндукции.Электромагнитноеполе.Переменныйток.Явлениесамоиндукции.Индукти

вность.Энергияэлектромагнитногополя. 



Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитныеволны.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактическоеприменение.Геометриче

скаяоптика.Волновыесвойствасвета. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна.Связьмассыиэнерг

иисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаи атомногоядра 

ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.Фотон.Корпускулярно-волновойдуализм. 

СоотношениенеопределенностейГейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаоснове  

квантовыхпостулатовБора. 

Составистроениеатомногоядра.Энергиясвязиатомныхядер.Видырадиоактивныхпревращенийатом

ныхядер. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер.Элементар

ные частицы.Фундаментальныевзаимодействия. 

СтроениеВселенной 

СовременныепредставленияопроисхождениииэволюцииСолнцаизвезд.Классификациязвезд. 

Звезды иисточникиихэнергии. 

Галактика.Представлениео строениииэволюцииВселенной.Астрономия 

Астрономия–этокурс,который,завершаетфизико-математическоеобразованиевыпускниковсредней 

школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной 

испособствуетформированию научного мировоззрения. Курс астрономии призван 

способствоватьформированию современной научной картины мира, раскрывая развитие 

представлений о строенииВселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечествомокружающейприродыисвоегоместа вней. 

Особуюрольприизученииастрономиииграетиспользованиезнаний,полученныхучащимисяподругиместес

твеннонаучнымпредметам,впервуюочередьпофизике. 

Материал,изучаемыйвначалекурсавтеме«Основыпрактическойастрономии»,необходим 

для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. Ворганизации 

наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения звездногонеба. Такие 

приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реальноговремени,получитьинформациюпонаиболеезначимымкосмическимобъектам,подробные

данныеопланетах,звездах,кометах,созвездиях,познакомитьсясо снимкамипланет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует 

современномуположениювнауке.Главнойзадачейкурсастановитсясистематизацияобширныхсведенийо

природенебесныхтел,объяснениесуществующихзакономерностейираскрытиефизическойсущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это 

становитсявозможнымблагодаряширокомуиспользованиюфизическихтеорий,атакжеисследованийизл

учениянебесныхтел,проводимыхпрактическиповсемуспектруэлектромагнитныхволннетолько с 

поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет 

возможностьизучениятакихсостояний веществаиполей 

такиххарактеристик,которыепоканедостижимы 

вземныхлабораториях.Входеизучениякурсаважносформироватьпредставлениеобэволюциинеорганиче

скойприродыкак главномдостижениисовременнойастрономии. 

В результатеизученияастрономиинабазовомуровнеученикдолжен знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие,противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник,звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв,чернаядыра;Уметь 



• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований 

вастрономии,различныхдиапазоновэлектромагнитныхизлученийдляполученияинформацииобобъектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов 

испектральногоанализа,влияниясолнечнойактивностинаЗемлю; 

• описывать и объяснять:различиякалендарей,условиянаступлениясолнечных илунных 

затмений,фазыЛуны,суточныедвижениясветил,причинывозникновенияприливовиотливов;принципдейст

вияоптическоготелескопа,взаимосвязьфизико-химическиххарактеристикзвездсиспользованием 

диаграммы «цвет— светимость»,физическиепричины, определяющие равновесиезвезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощьюэффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познанияастрономии, основные элементы и свойства 

планетСолнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможныепутиэволюциизвезд различноймассы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

МалаяМедведица,Волопас,Лебедь,Копея,Орион;самыеяркиезвезды,втомчисле:Полярнаязвезда,Арктур,Вега

,Капелла,Сириус,Бетельзе 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

налюбуюдатуивремясутокдляданногонаселенногопункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидляпониманиявзаимосвязиастрономиисдругиминауками,восновекоторыхлежатзнанияпоастроном

ии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ,Интернете,научно-популярныхстатьях. 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

местовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,химическойграмотности,необходи

мой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающейего среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственнойпозициипоотношениюкхимическойинформации,получаемойизразныхисточников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии,научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практическихзадач. 

ВсоответствиисФГОССООхимияможетизучатьсянабазовомиуглубленномуровнях.Изучениехими

инабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойиобщекультурнойподготовкивыпу

скников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 

впознавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения;обусловленностьприменениявеществихсвойствами;материальноеединствонеорганическихиорг

анических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в 

экономиисырья,охранеокружающейсреды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения,освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний 

основанонамежпредметныхсвязяхспредметамиобластейестественных,математическихигуманитарныхна

ук. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципапостроения учебного материала, не определяет количество часов на изучениеучебного 

предмета иклассы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных программах 

выделеныэлементысодержания,относящиесякрезультатам,которымобучающиеся«получатвозможностьн

аучиться». 

Примернаяпрограммаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическуюдеяте

льность.Впрограммесодержитсяпримерныйпереченьпрактическихработ.При 



составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболеецелесообразными,с учетомнеобходимостидостиженияпредметныхрезультатов. 

Базовый уровень 

Основыорганической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

изначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности.Основныеп

оложениятеориихимическогостроенияорганическихсоединенийА.М.Бутлерова.Углеродный скелет  

органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществот химического 

строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципыклассификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципыобразованияназванийорганическихсоединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура.Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические 

свойства(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(галогенирование),дегидрированиякакспособыпол

ученияважнейшихсоединенийв органическомсинтезе.Горение метанакак одиниз основныхисточников 

тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие 

оциклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерияуглеродногоскелетаиположениякратнойсвязивмолекуле.Химическиесвойства(напримереэтиле

на): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование)как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этиленакак 

основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химическогопроизводства.Применениеэтилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями.Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетическогокаучука. 

Натуральныйисинтетическийкаучуки.Вулканизация каучука.Резина.Применение каучукаирезины. 

Алкины.Строениемолекулыацетилена.Гомологическийрядалкинов.Номенклатура.Изомерияуглеродного

скелетаиположениякратнойсвязивмолекуле.Химическиесвойства(напримереацетилена):реакцииприсоед

инения(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрогалогенирование)какспособполученияполимер

овидругихполезныхпродуктов.Горениеацетилена как источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов.Применениеацетилена 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола.Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средствзащиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 

бензола.Реакциягорения.Применениебензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представителипредельныходноатомныхспиртов.Химическиесвойства(напримереметанолаиэтанола):взаи

модействиеснатриемкакспособустановленияналичиягидроксогруппы,реакциясгалогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена.Реакция горения: спирты 

как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действиеметанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельныхмногоатомныхспиртов.Качественнаяреакциянамногоатомныеспиртыиееприменениедлярасп

ознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля 

иглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химическиесвойства:взаимодействие с натрием,гидроксидомнатрия,бромом.Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция«серебряногозеркала», 



взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов 

впромышленныхсточныхводах.Токсичностьальдегидов.Применениеформальдегидаиацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакакпредставительпредельныходноосновныхкарбоновыхкис

лот.Химическиесвойства(напримереуксуснойкислоты):реакциисметаллами,основнымиоксидами,основа

ниямиисолямикакподтверждениесходстваснеорганическимикислотами.Реакцияэтерификациикакспособ

получениясложныхэфиров.Применениеуксуснойкислоты.Представлениеовысшихкарбоновыхкислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

соспиртами.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпромышленности.Жирыкаксложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав.Распознавание растительных жировна основании их 

непредельногохарактера.Применениежиров.Гидролизилиомылениежировкакспособпромышленногопол

учениясолейвысшихкарбоновыхкислот.Мылáкаксоливысшихкарбоновыхкислот.Моющиесвойствамыла. 

Углеводы.Классификацияуглеводов.Нахождениеуглеводоввприроде.Глюкозакакальдегидоспирт.

Брожениеглюкозы.Сахароза.Гидролизсахарозы.Крахмалицеллюлозакакбиологическиеполимеры.Химич

ескиесвойствакрахмалаицеллюлозы(гидролиз,качественнаяреакциясйодомнакрахмалиееприменениедля

обнаружениякрахмалавпродуктахпитания).Применениеибиологическаярольуглеводов.Понятиеобискусс

твенныхволокнахнапримереацетатноговолокна. 

Идентификация органических соединений.Генетическая связьмежду 

классамиорганическихсоединений.Типыхимическихреакцийворганическойхимии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органическиесоединения.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-

аминокислот.Областипримененияаминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойствабелков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций.Превращениябелковпищиворганизме.Биологическиефункциибелков. 

Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаяконфигурацияатома.Основное 

и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, 

dэлементы).Особенностистроенияэнергетическихуровнейатомовd-

элементов.Периодическаясистемахимических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева.Причиныизакономерностиизменения 

свойствэлементовиихсоединенийпо периодамигруппам. 

Электроннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Видыхимическойсвязи(ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические иаморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая).Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразиявеществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость 

отразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирующихвеществ,температуры, 

площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природеи 

промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение 

поддействиемразличныхфакторов(концентрацияреагентовилипродуктовреакции,давление,температура)

длясозданияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцессов.Дисперсныесистемы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов.рHрастворакакпоказателькислотностисреды.Гидролизсолей.Значение 

гидролизавбиологическихобменныхпроцессах.Окислительно-

восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорганизмов.Окис

лительно-восстановительныесвойствапростыхвеществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, 

железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода,галогенов,серы,азота,фосфора,углерода,кремния.Коррозияметаллов:видыкоррозии,способы 



защитыметалловоткоррозии.Электролизрастворовирасплавов.Применениеэлектролизавпромышленност

и. 

Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

поназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Моделированиехимическихпроцессовиявлений,х

имическийанализисинтезкакметодынаучногопознания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы,связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающиездоровье (курение,употреблениеалкоголя, наркомания).Рациональноепитание.Пищевые 

добавки.Основыпищевойхимии. 

Химия в повседневной жизни.Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыминасекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопаснойработыседкими,горючимиитоксичнымивеществами,средствамибытовойхимии. 

Химияисельскоехозяйство.Минеральныеиорганическиеудобрения.Средствазащитырастений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтянойгазы, их 

состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

числобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепереработкеитранспортировкенефтепродуктов.Альтер

нативные источникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериаловвпрактическо

й деятельности человека. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды иего 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения.Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место 

вформировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневнойжизни;навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокружающейсредыобразажизни;эколо

гическогосознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позициипо 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологиисоздаетусловиядляформированияуобучающихсяинтеллектуальных,гражданских,коммуникаци

онныхиинформационныхкомпетенций. 

Освоениепрограммыпобиологииобеспечиваетовладениеосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,научнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактическихзад

ач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

иобщекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне 

ориентированона:подготовкукпоследующемупрофессиональномуобразованию;развитиеиндивидуальны

хспособностейобучающихсяпутемболееглубокого,чемпредусматриваетсябазовымуровнем,овладенияосн

овамибиологиииметодамиизученияорганическогомира.Изучениебиологиинауглубленномуровнеобеспеч

ивает:применениеполученныхзнанийдлярешенияпрактическихиучебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать 

иобобщатьполученныезнания;овладениеосновамиисследовательскойдеятельностибиологическойнаправ

ленностииграмотногооформленияполученныхрезультатов;развитиеспособностимоделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета науглубленном 

уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать 

иоцениватьспозицииэкологическойбезопасностипоследствиядеятельности человекавэкосистемах. 

На базовоми углубленномуровнях изучение предмета «Биология» вчасти 

формированияуобучающихсянаучногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов,освоенияпрактиче

скогоприменения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Биология»составленанаосновемодульногопринципапост

роенияучебногоматериала,неопределяетколичествачасовнаизучениеучебногопредмета 

инеограничиваетвозможностиегоизучениявтомилииномклассе. 



Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

черезпрактическуюдеятельность.Впрограммесодержитсяпримерныйпереченьлабораторныхипрактическ

их работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы,которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеобходимостидостиженияпредметныхрезуль

татов. 

Базовый уровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современныенаправлениявбиологии.Рольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,пр

актическое значениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии.Ст

руктурные ифункциональныеосновыжизни 

Молекулярныеосновыжизни.Неорганическиевещества,ихзначение.Органическиевещества(углеводы,лип

иды,белки,нуклеиновыекислоты,АТФ)иихзначение.Биополимеры.Другиеорганические 

веществаклетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Цитология,методыцитологии.Рольклеточнойтеориивстановлениисовременнойестественнонаучно

й картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки,ихфункции. 

Вирусы –неклеточнаяформажизни,мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний. 

Жизнедеятельностьклетки.Пластическийобмен.Фотосинтез,хемосинтез.Биосинтезбелка.Энергети

ческийобмен.Хранение,передачаиреализациянаследственнойинформациивклетке.Генетическийкод.Ген,

геном.Геномика.Влияниенаркогенныхвеществнапроцессывклетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половыеклетки.ОрганизмОрганизм—

единоецелое.Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных.Индивидуальноеразвитиеорганизма(онтогенез).Причинынарушенийразвития.Репродуктивное

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональноеразвитие человека.Жизненныециклыразныхгруппорганизмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственностиГ.Менделя.Хромосомнаятеориянаследственности.Определениепола.Сцепленноесполо

мнаследование. 

Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение.Этическиеаспектыво

бластимедицинскойгенетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

ихвлияниеназдоровьечеловека. 

Доместикацияиселекция.Методыселекции.Биотехнология,еенаправленияиперспективыразвития.

Биобезопасность.Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей,эволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Синтетическаятеорияэволюции.Сви

детельстваэволюцииживойприроды.Микроэволюцияимакроэволюция.Вид,егокритерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

нагенофондпопуляции.Направленияэволюции. 

Многообразиеорганизмовкакрезультатэволюции.Принципыклассификации,систематика.Развитие

жизнинаЗемле 

ГипотезыпроисхожденияжизнинаЗемле.Основныеэтапыэволюцииорганическогомирана 

Земле. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Эволюциячеловека(антропогенез). 

Движущиесилыантропогенеза.Расычеловека,ихпроисхождениеиединство.Организмыиокружающаясреда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 



Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов 

вэкосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем.Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основаустойчивостиэкосистемы. 

Структурабиосферы.Закономерностисуществованиябиосферы.Круговоротывеществвбиосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого

 развития.Перспективыразвитиябиологическихнаук. 

Естествознание 

Программа определяет рекомендуемый объем и содержание учебного предмета 

«Естествознание»,способствующиедостижениюпредметных,личностныхиметапредметныхрезультатов.С

одержаниепримернойпрограммыорганизованопомодульномупринципу.Авторырабочихпрограмммогут 

предложитьсвоесодержаниемодулей сучетом региональныхособенностей. 

Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего образования в 

качестведополненияктрадиционнымучебнымпредметампредметнойобласти«Естественныенауки»набазо

вомуровнекакинтегрированнаядисциплина,призваннаясформироватьестественно-

научнуюграмотность,необходимуюдляповседневнойипрофессиональнойдеятельностивнеестественнона

учной области, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его средыобраза 

жизни,развитиякритическогомышления. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться только на 

базовомуровне. Данная примерная программа предусматривает возможность перехода на углубленное 

изучениепредметовестественно-

научногоциклавслучаепрофессиональногосамоопределенияобучающегося. 

Успешное достижение результатов может быть достигнуто при включении в модули 

содержанияпредмета«Естествознание»актуальногофактическогоматериала,отражающегорегиональнуюп

ринадлежность;приоптимальномсочетанииобразовательныхтехнологий,направленныхнаформированиеа

ктивнойпозицииобучающихсяисодержащихбольшуюдолюпрактическойдеятельности.Для достижения 

результатов изблока«Выпускникполучитвозможность научиться»рекомендуется выполнение 

индивидуальных или групповых проектных и исследовательских работ вдополнениек 

практическимзанятиямвходеосвоениякурса. 

В примерной программе предмета «Естествознание» содержится примерный перечень 

учебных,практических,проектных иисследовательских 

работ.Присоставлениирабочейпрограммыавторымогут адаптировать этот перечень, учитывая 

материально-техническую базу и интересы обучающихсяконкретнойобразовательнойорганизации. 

Техника 

Взаимосвязьмеждунаукойитехнологиями 

Историяизученияприроды.Прогрессвестественныхнаукахиеговкладвразвитиецивилизации. 

Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование,гипотеза,вывод,построениетеории.Фундаментальныепонятияестествознани

я.Естественно-научная картина мира. Примеры систематизации и наглядного представления 

научногознания:пространственно-

временныехарактеристики(наномиримикромир,макромир,мегамир),периодическийзакон.Рольнаучныхд

остижений всозданииновыхтехнологий.Эволюциятехнологий. 

Энергетикаиэнергосбережение 

Проблемыэнергообеспечения:национальные,региональные,локальные.Законысохранениямассы и 

энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и 

энергии.Электроэнергияиспособыееполучения.Тепловыеигидроэлектростанции.Ядернаяэнергетикаипер

спективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические 

проблемыэнергетическойотрасли.Альтернативнаяэнергетика.Рациональноеиспользованиеэнергиииэнерг

осбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области 

энергетики.Нанотехнологиииихприложение 



Наночастицы в живой инеживой природе: размеры, типыструктуры,функциональная 

значимость.Особенностифизическихихимическихсвойствнаночастиц.Самоорганизация.Методыполучен

иянаночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые 

технологии,строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых из них. Влияние 

нанотехнологийна развитиетехники.Экологическийаспектнанотехнологий. 

Освоениекосмосаиегорольвжизничеловечества 

Вселенная:теориявозникновения,структура,состав,эволюция.Астрономиякакнаучныйфундаменто

своениякосмическогопространства.Ракетоносители,искусственныеспутники,орбитальныестанции,плане

тоходы.Использованиеспутниковыхсистемвсфереинформационныхтехнологий. Современные научно-

исследовательские программы по изучению космоса и их значение.Проблемы, связанные с освоением 

космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество. Наукаобокружающейсреде 

Экологическиепроблемысовременности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 

проблемы:глобальные,  региональные,  локальные,  их  причины  и  следствия.  Методы  изучения

 состояния

окружающейсреды.Измененияокружающейсреды,какстимулдляразвитиянаучныхисследованийитехноло

гий.Естественно-

научныеподходыкрешениюэкологическихпроблем,природосберегающиетехнологии.Международныеир

оссийскиепрограммырешенияэкологическихпроблемиихэффективность. 

Взаимосвязьсостоянияокружающейсредыиздоровьячеловека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 

Загрязнениевоздушной,воднойсреды,почвы,причиныиследствия.Шумовоезагрязнение.Электромагнитно

евоздействие.ПДК.Устойчивостьорганизмаисредыкстрессовымвоздействиям.Заболевания,связанные со 

снижением качества окружающей среды. Индивидуальные особенности организма 

привоздействиифакторовокружающейсреды.Современныетехнологиисокращениянегативноговоздейств

ияфакторовокружающейсреды. Научныеосновыпроектированияздоровойсредыобитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистемБиогеоценоз,структураиосновыфункционирования.Биогеохимическиепотоки.Круговор

оты 

вещества.Принципыустойчивостибиогеоценозов.Научныеосновысозданияиподдержанияискусственных

экосистем.Производстворастительнойиживотноводческойпродукции:проблемыколичества и качества. 

Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических потоков вискусственных 

экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их 

природныеаналоги.Проблемаустойчивостигородскихэкосистем. 

Проблемыотходовизагрязненияокружающей среды 

Проблемаувеличенияколичества отходов.Бытовые,коммунальные,промышленные 

отходы.Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. Подходы к 

сокращениюотходов,безотходныетехнологии.Источникизагрязненияокружающейсреды.Перспективные

технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. Рекультивация почвы и 

водныхресурсов. Системы водоочистки. Международные программы по обращению с отходами и 

сокращениювоздействиянаокружающую среду,ихэффективность. 

Здоровье 

Современныемедицинскиетехнологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека.

 Особенностифункционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. 

Физиологические 

показателиорганизмачеловекаиихнормальноезначение.Медицинскиетехнологиидиагностикизаболевани

й.Возможностииперспективыметодовпрофилактики,терапииивосстановленияорганизма.Подходыкповы

шению эффективности системы здравоохранения. Инфекционные заболевания и их 

профилактикаИнфекционныезаболеванияиихвозбудители.Способыпередачиинфекционныхзаболеваний

исоциальныефакторы,способствующиеихраспространению.Иммуннаясистемаипринципы 

ееработы.Особенностифункционированияиммунитетауразныхгруппнаселения.Способыпрофилактики 



инфекционныхзаболеваний.Вакцинация.Направленностьмедицинскихпрепаратовдляборьбысинфекцион

ными заболеваниями. Проблема развития устойчивости возбудителей

 заболеваний.Международные программы по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Наука о правильном 

питанииМетаболизм,какобменвеществомиэнергиейнауровнеорганизма.Принципыфункционированияпи

щеварительнойсистемы.Качествопродуктовпитаниясточкизренияэнергетическойценностиисодержанияп

олезныхивредныхвеществЗначениесбалансированногопитаниядляподдержанияздоровья.Пищевыедобав

ки:полезныесвойстваипобочныеэффектыихиспользования.Диетыиособенностиихприменения. 

Основыбиотехнологии 

Традиционнаябиотехнология:производствопродуктовпитания,переработкаотходов.Молекулярная 

биотехнология.Структура и функция нуклеиновых кислот.Синтез белка. 

Клеточнаяинженерия.Геннаятерапия.Применениебиотехнологиивздравоохранении,сельскомхозяйствеи

охранеокружающейсреды.Мировойрынокбиотехнологий.Перспективыразвитияроссийскогосегмента. 

Переченьучебных,практических,проектныхиисследовательскихработТехника 

Взаимосвязьмеждунаукойитехнологиями 

Техникапроведенияизмеренийипредставлениерезультатов. 

Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений

 всопоставлениисихсвойствами. 

Изучениевлиянияхимическихпрепаратовилиэлектромагнитногоизлучениянамитозвклеткахпроростк

оврастенийспомощьюмикропрепаратов. 

Извлечениеианализинформацииизмаркировокпромышленныхипродовольственныхтоваров.Сравнен

ие правил техники безопасности при использовании различных средств бытовой химии.Энергетика 

иэнергосбережение 

Расчетэнергопотреблениясемьи,школы. 

Сборкагальваническогоэлементаииспытаниеегодействия.Изучениесут

очныхколебанийнапряжениявсетяхэлектроснабжения.Получение 

электроэнергииизальтернативныхисточников. 

Сравнение энергопотребления приборов разного 

поколения.Нанотехнологиииихприложения 

Моделированиеспектроскопанаосновекомпакт-диска. 

Измерениеразмерамолекулыжирнойкислотыпоплощадипятнаеемономолекулярногослоянаповерхнос

тиводы. 

Получениеграфенаиизучениеегофизическихсвойств. 

Получениенаночастиц«зеленым»способом,детектированиенаночастиц. 

Влияниенаночастицнаживыеорганизмы(дыханиедрожжей,ростбактерийначашкеПетри,прорастаниес

емян). 

Освоениекосмосаиегорольвжизничеловечества 

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью 

телескопа.Использованиеспутниковыхсистемприпроектированииэкологически

хтроп. 

Интерпретацияспутниковыхснимковдлямониторингапожароопасностилесныхмассивов. 

Анализдинамикипроцессовэрозиипочв;изучениетенденцийростаурбаносистемспомощьюметодовдис

танционногозондирования. 

Проектированиебиотрансформационныхмодулейдлязамкнутыхсистем(утилизацияотходов,получени

е энергии,генерациякислорода). 

Наука об окружающей 

средеЭкологическиепроблемысовременн

ости 

Исследованиесодержанияхлорид-ионоввпробахснега. 

Анализ пробпитьевой иводопроводнойводы,атакжеводыизприродныхисточников. 



Определениерастворенногокислородав водепометодуВинклера. 

Изучениевлиянияпротивогололедныхреагентов, кислотностисредынарострастений. 

Изучениеповеденияпростейшихподмикроскопомвзависимостиотхимическогосостававоднойсред

ы. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья 

человекаПроектированиерастительныхсообществдляповышениякачестватеррит

ории. 

Электромагнитноеизлучениеприработебытовыхприборов,сравнениеегосизлучениемвблизи 

ЛЭП. 

Измерениеестественногорадиационногофонабытовымдозиметром. 

Оценкаопасностирадиоактивныхизлучений(сиспользованиемразличныхинформационныхресурсов). 

Оценкаэффективностисредствдляснижениявоздействиянегативноговлиянияфакторовсреды. 

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивовОценка 

эффективностипрепаратов,стимулирующихрострастений. 

Изучение влияния микробных препаратов на рост 

растений.Сравнениефильтрационныхпотенциаловразныхтиповпочв

. 

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального 

озеленения.Проектированиепарковыхтерриторий,газонов,лесополоссточкизренияустойчив

ости. 

Изучениевзаимосвязейвискусственнойэкосистеме—

аквариумеисоставлениецепейпитания.Проблемапереработкиотходов 

Исследованиематериаловсточкизрениябиоразлагаемости. 

Сравнениескоростипереработкиразныхтиповорганическихотходов..Разработкапроектараздельногос

борамусора. 

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное 

потребление.Здоровье 

Современныемедицинскиетехнологии 

Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма 

человека(пульс, систолическое и диастолическое давление), изучение скорости восстановления 

физиологическихпоказателейпослефизическихнагрузок. 

Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности 

организма.Сравнительныйанализпроявленияпатологиинаосновеобразцоврентгеновскихснимков. 

Сравнениеэффективностидействияантибиотиков 

набактериальныекультуры;поискразличийввыраженностидействияоригинальныхпрепаратовидженериков. 

Извлечениеинформацииизинструкцийпоприменениюлекарств. 

Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

Инфекционныезаболеванияиихпрофилактика 

Исследованиесоставамикроорганизмовввоздухепомещенийобразовательнойорганизации.Влияние 

растительныхэкстрактовнаростмикроорганизмов. 

ВлияниережимовСВЧ-обработкинасохранениежизнеспособностимикроорганизмов. 

Влияние различных  концентраций  поверхностно-активных  веществ на

 жизнеспособностьмикроорганизмов. 

Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных 

концентрациях.Социологическоеисследованиеиспользованиянаселениеммерпрофилактики

инфекций.Наука оправильномпитании 

Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соответствия 

массытела возрастнойнорме. 

Социологическоеисследованиепитательныхпривычеквзависимостиотпола,возраста,социальногоокру

жения. 

Разработкасбалансированногоменюдляразныхгрупп населения. 

Исследованиеэнергетическогопотенциаларазныхпродуктов,соотнесениеинформацииснадписяминат

оваре. 



Исследованиесодержаниявитаминоввпродуктахпитания.Исслед

ование содержания нитратов в продуктах 

питания.Основыбиотехнологии 

Исследованиекисломолочнойпродукциинапредметсодержаниямолочнокислыхбактерий,составление

заквасок. 

Влияниетемпературынаскоростьзаквашиваниямолока. 

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных 

тканей.Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 

Влияниепрепаратовгуминовыхкислотнарострастений. 

Физическаякультура 

Программаучебногопредмета«Физическаякультура»адресуетсясоздателямрабочихпрограммс 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

междууровнямиобразования. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его 

погодамобученияинесвязываетсконкретнымипедагогическиминаправлениями,технологиямииметодикам

и. В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает 

творческойинициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в 

реализации своихвзглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 

образовательных траекторий,инновационныхформиметодовобразовательногопроцесса. 

Общейцельюобразованиявобластифизическойкультурыявляетсяформированиеуобучающихсяуст

ойчивыхмотивовипотребностейвбережномотношенииксвоемуздоровью,целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств 

физическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни.Освоениеучебногопредметанаправленонаприо

бретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладениенавыкамитворческогосотрудничествав коллективныхформахзанятий 

физическимиупражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на

 межпредметнойосновепрактически со всеми предметными областями среднего 

общего образования. Базовый уровеньФизическаякультураиздоровыйобразжизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здоровогообраза жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональныхзаболеванийивредныхпривычек,поддержаниирепродуктивнойфункции. 

Оздоровительныемероприятияповосстановлениюорганизмаиповышениюработоспособности:гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации 

исамомассажа,банныепроцедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методикиихорганизацииипроведения,контрольиоценкаэффективностизанятий. 

Особенностисоревновательнойдеятельностивмассовыхвидахспорта;правилаорганизацииипроведениясор

евнований,обеспечение безопасности,судейство. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственныетребованиякуровнюфизическойподготовленностинаселенияпривыполнениинормативо

вВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готов ктрудуи обороне»(ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластифизическойкультуры,спорта,туризма,охраныздоро

вья. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельностьОздоровительныесистемыфизическоговосп

итания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качестважизни,решениезадачформированияжизненнонеобходимыхиспортивноориентированныхдвигате

льныхнавыковиумений. 



Индивидуальноориентированныездоровьесберегающиетехнологии:гимнастикаприумственнойифизичес

кой деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительнаяходьба 

ибег. 

Физическоесовершенствование 

Совершенствованиетехникиупражненийбазовыхвидовспорта:акробатическиеигимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции;прыжки в длину 

и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; техническиеприемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическаяподготовка 

внациональныхвидахспорта. 

Спортивныеединоборства:технико-

тактическиедействиясамообороны;приемыстраховкиисамостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности 

сэлементамиспортивногоориентирования;прикладноеплавание 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасныеичрезвычайныеситуации,усилениеглобальнойконкуренцииинапряженностивразличных 

областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формированияу 

обучающихсякомпетенции в областиличнойбезопасностивусловиях опасных ичрезвычайныхситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности 

квыполнениюгражданскогодолгапозащитеОтечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасностижизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности всовременном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальнаяподготовкапоосновамвоеннойслужбы 

всоответствиистребованиями,предъявляемымиФГОССОО. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымдляизучения 

на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной 

изсоставляющихпредметнойобласти«Физическаякультура,экологияиосновыбезопасностижизнедеятельн

ости». 

Программаопределяетсодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности

» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихсяиучитываютвозможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что 

являетсяважнейшимкомпонентомразвивающего обучения.Содержаниепредставленовдевятимодулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологическойбезопасностьюиохранойокружающейсреды,безопасностьюнатранспорте,явнымиискрыты

миопасностямивсовременныхмолодежныххоббиподростков. 

Модуль«ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций»раскрывает 

вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного,техногенногоисоциальногохарактера. 

Модуль«Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации»р

аскрываетвопросы,связанныеспротиводействиемэкстремизму,терроризмуинаркотизму. 

Модуль«Основы здоровогообразажизни»раскрываетосновы здоровогообразажизни. 

Модуль«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи»раскрываетвопросы,связанные с 

оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

ипрофилактикойинфекционныхзаболеваний. 

Модуль«Основыобороныгосударства»раскрываетвопросы,связанныессостояниемитенденциями 

развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основыобороныРФ. 

Модуль«Правовыеосновывоеннойслужбы»включаетвопросыобеспеченияправ,определенияи 

соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы,увольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе. 



Модуль«Элементыначальнойвоеннойподготовки»раскрываетвопросыстроевой,огневой,тактической

подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает

 вопросывоеннопрофессиональнойдеятельностигражданина. 

Присоставлениирабочихпрограммвмодуляхитемахвозможныдополнениясучетомместныхусловийио

собенностейобразовательнойорганизации. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»какучебныйпредметобеспечивает: 

5) сформированностьэкологическогомышления,навыковздорового,безопасногоиэкологическицелесо

образногообраза жизни,пониманиерисковиугрозсовременногомира; 

6) знаниеправиливладениенавыкамиповедениявопасных ичрезвычайных ситуациях 

природного,техногенногоисоциальногохарактера; 

7) владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвычайныхситуациях,а 

такженавыкамиоказанияпервойпомощипострадавшим; 

8) умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайныхситуациях; 

9) формированиеморально-

психологическихифизическихкачествгражданина,необходимыхдляпрохождениявоеннойслужбы; 

10) воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ееВооруженнымСилам; 

11) изучениегражданамиосновныхположенийзаконодательстваРоссийскойФедерациивобласти

обороныгосударства,воинскойобязанностиивоеннойслужбы; 

12) приобретениенавыковвобластигражданскойобороны; 

13) изучениеосновбезопасностивоеннойслужбы,основогневой,индивидуальнойтактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы иэлементов 

медицинскойподготовки,вопросоврадиационной,химической ибиологическойзащитывойскинаселения. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»предполагает 

получениезнаний 

черезпрактическуюдеятельностьиспособствуетформированиюуобучающихсяуменийбезопасноиспользов

атьразличноеучебноеоборудование,вт.ч.другихпредметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументироватьполученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такимипредметами,как«Физика»,«Химия»,«Биология»,«География»,«Информатика»,«История», 

«Обществознание»,«Право»,«Экология»,«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержанияпредмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающиммиром,усилениюразвивающейикультурнойсоставляющейпрограммы,атакжерациональном

уиспользованиюучебноговремениврамкахвыбранногопрофиляииндивидуальнойтраекторииобразования. 

Базовый уровень 

Основыкомплекснойбезопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасностина национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области охраныокружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека,природопользование иохрануокружающейсреды,ипорядокобращениявних. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной 

защиты.Предназначениеииспользованиеэкологическихзнаков. 

Безопасностьнатранспорте.Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте,втаксиимар

шрутномтакси,нажелезнодорожномтранспорте,на 

воздушномиводномтранспорте.Предназначениеииспользованиесигнальныхцветов,знаковбезопасностии

сигнальнойразметки.Видыответственностизаасоциальноеповедениенатранспорте.Правилабезопасностид

орожного 



движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов,мотоциклов,легковогоавтомобиля).Предназначение ииспользование дорожныхзнаков. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхмолодежныххобби.Последствияиответственность.Защ

ита населенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации поорганизации защиты населения от опасныхи 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организациизащиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной 

системы 

позащитенаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Основныенаправлениядеятельностигосударства 

по защите населения от опасных ичрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасностиприродного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасностии 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий.Правилаирекомендациибезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийприр

одного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций,возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения 

личнойбезопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 

сигнальнойразметкиипланаэвакуации.Средстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивид

уальногодозиметрическогоконтроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

ФедерацииСущностьявленийэкстремизма,терроризмаинаркотизма.Общегосударственнаясистема 

противодействияэкстремизму,терроризмуинаркотизму:основызаконодательстваРоссийскойФедерации в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийс

койФедерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму инаркотизмувРоссийскойФедерации. 

Способыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность,распрост

ранениюиупотреблениюнаркотическихсредств.Правилаирекомендациибезопасногоповеденияприустано

вленииуровнейтеррористическойопасностииугрозесовершениятеррористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиформированияздоровогообразажизни.Фа

кторыипривычки,разрушающиездоровье.Репродуктивноездоровье.Индивидуальнаямодельздоровогообр

азажизни. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права,обязанностииответственностьгражданинаприоказаниипервойпомощи.Состояния,требующиепров

еденияпервойпомощи,мероприятияиспособыоказанияпервойпомощипринеотложныхсостояниях.Правил

а испособыпереноски(транспортировки)пострадавших. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Права,обязанностииответственностьгражданинавсфересан

итарноэпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и 

ихпрофилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использованиезнаковбезопасностимедицинскогоисанитарногоназначения. 

Основыобороныгосударства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

истратегическиенациональныеприоритеты.Факторыиисточникиугрознациональнойивоеннойбезопаснос

ти, оказывающиенегативное влияниенанациональные интересыРоссии.Содержаниеиобеспечение 

национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современныхусловиях. 

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализациинациональныхинтересовиобеспечениябезопасности.ВооруженныеСилыРоссийскойФедераци

и,другиевойска,воинскиеформированияиорганы,ихпредназначениеизадачи.ИсториясозданияВС 



РФ.СтруктураВСРФ.ВидыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи.Воинскиесимволы,традицииирит

уалывВСРФ.ОсновныенаправленияразвитияистроительстваВСРФ.Модернизациявооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВСРФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета.Призывгражданнавоеннуюслужбу.Поступлениенавоеннуюслужбу 

поконтракту.Исполнениеобязанностейвоеннойслужбы.Альтернативнаягражданскаяслужба.Сроквоенной

службыдлявоеннослужащих,проходящихвоеннуюслужбупопризыву,поконтрактуидляпроходящихальте

рнативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знакиразличиявоеннослужащихВСРФ.Увольнениесвоенной службы.Запас.Мобилизационный резерв. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Строи и управление ими. Строевыеприемы и движение без оружия. Выполнение 

воинскогоприветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход кначальникуиотходотнего.Строиотделения. 

Назначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтоматаКалашникова.Работачастейимеханизмов 

автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашниковадля чистки и 

смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности 

приобращениисавтоматомКалашниковаипатронамивповседневнойжизнедеятельностииприпроведении 

стрельб. Основы и правила стрельбы.Ведение огня из автомата 

Калашникова.Ручныеосколочныегранаты.Мерыбезопасностиприобращениисручнымиосколочнымигран

атами. 

Современныйобщевойсковойбой.Инженерноеоборудованиепозициисолдата.Способыпередвижен

ия 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. 

Оказаниепервойпомощивбою.Способывыносараненогосполябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

Целиизадачивоенно-профессиональнойдеятельности.Военно-

учетныеспециальности.Профессиональныйотбор.Военнаяслужбапопризывукакэтаппрофессиональнойка

рьеры.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 

МВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии.Подготовкаофицеровнавоенныхкафедрахобразовательныхорганиз

ацийвысшегообразования.Порядокподготовкиипоступленияввысшиевоенно-учебныезаведения 

ВСРФиучреждения высшегообразования МВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии. 

 
2.3. Программавоспитанияисоциализацииобучающихсяприполучениисреднегообщегообразовани

я 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения 

винтересахчеловека,семьи,обществаигосударстваинаправленанавоспитаниевзаимоуважения,трудолюби

я,гражданственности,патриотизма,ответственности,правовойкультуры,бережногоотношенияк 

природеиокружающейсреде.Программаобеспечивает: 

достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднегообщегообразованиявсоответствиистребованиямиФГОССОО;формированиеукладажизниоргани

зации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную 

иэтническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая 

образовательнуюдеятельность,атакжепотребностиииндивидуальныесоциальныеинициативыобучающих

ся,особенностиихсоциальноговзаимодействиявнеорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятел

ьность,характерапрофессиональныхпредпочтений.Программа содержит: 



цельизадачидуховно-нравственного развития,воспитания,социализацииобучающихся; 

основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации; 

содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпокаждомуизнаправленийдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся; 

модельорганизацииработыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся; 

описаниеформиметодоворганизации социальнозначимой деятельностиобучающихся; 

описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектоввоспитательногопроцесса 

исоциальныхинститутов; 

описаниеметодовиформпрофессиональнойориентацииворганизации,осуществляющейобразовател

ьнуюдеятельность; 

описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культурыздоровогоибезопасногообразажизни,включаямероприятияпообучениюправиламбезопас

ногоповедениянадорогах; 

описаниеформиметодовповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)о

бучающихся; 

планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,ихпрофессиональнойориентаци

и,формированиябезопасного,здоровогоиэкологическицелесообразногообразажизни; 

критерииипоказателиэффективностидеятельностиорганизации,осуществляющейобразовательнуюд

еятельность,по обеспечениювоспитанияисоциализацииобучающихся. 

Содержательныйраздел(программы)определяетобщеесодержаниесреднегообщегообразования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных,предметныхиметапредметныхрезультатов,втомчислепрограммувоспитанияисоциализациио

бучающихся,предусматривающуютакиенаправления,какдуховно-

нравственноеразвитие,воспитаниеобучающихся,ихсоциализацияипрофессиональнаяориентация,формир

ованиеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысреднегооб

щегообразованияявляютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммразвитияуни

версальныхучебныхдействий,воспитанияисоциализации. 

Цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

Цельюдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяявляетсявоспитаниевысоконравственног

о,творческого,компетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбу 

своейстраныкаксвоюличную,осознающегоответственностьза еенастоящее ибудущее,укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации,подготовленного к жизненному самоопределению.Важным аспектом духовно-нравственного 

развития,воспитанияисоциализацииобучающихсяявляетсяподготовкаобучающегосякреализациисвоегоп

отенциалавусловияхсовременногообщества. 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспектаотношенийчеловекасчеловеком,патриотасРодиной,гражданинасправовымгосударствомиграждан

скимобществом,человека сприродой,с искусствомит.д.; 

– вовлечениеобучающегосявпроцессысамопознания,самопонимания,содействиеобучающимс

я в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

сзапросамиитребованиямиокружающихлюдей,общества,государства;помощьвличностномсамоопределе

нии,проектированиииндивидуальныхобразовательныхтраекторийиобразабудущейпрофессиональнойдея

тельности,поддержка деятельностиобучающегосяпо саморазвитию; 

– овладениеобучающимсясоциальными,регулятивнымиикоммуникативнымикомпетенциями,

обеспечивающимиемуиндивидуальнуюуспешностьвобщениисокружающими, 



результативностьвсоциальныхпрактиках,впроцессесотрудничествасосверстниками,старшимиимладшими. 

Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 

Основныенаправлениядуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациинауровнесреднегообщегообразованияреализуютсявсфера

х: 

– отношенияобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству)(включаетподготовкукпатриотичес

комуслужению); 

– отношенияобучающихсясокружающимилюдьми(включаетподготовкукобщениюсосверстни

ками,старшимиимладшими); 

– отношенияобучающихсяксемьеиродителям(включаетподготовкуличностиксемейнойжизни)

; 

– отношенияобучающихсякзакону,государствуикгражданскомуобществу(включаетподготовк

уличностикобщественнойжизни); 



– 

отношенияобучающихсяксебе,своемуздоровью,кпознаниюсебя,самоопределениюи 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществленияжизненныхпланов); 

– отношенияобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественнойкультуре 

(включаетформированиеуобучающихсянаучногомировоззрения); 

– трудовыхисоциально-

экономическихотношений(включаетподготовкуличностиктрудовойдеятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсянауровнесреднего общегообразования–базовыенациональныеценностироссийского 

общества,сформулированныевКонституцииРоссийскойФедерации,вФедеральномзаконеот29декабря201

2г. 

№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», втекстеФГОССОО. 

БазовыенациональныеценностироссийскогообществаопределяютсяположениямиКонституцииРос

сийскойФедерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

среспубликанскойформойправления»(Гл.I,ст. 1); 

«Человек, егоправаисвободыявляютсявысшей ценностью»(Гл.I,ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

созданиеусловий,обеспечивающихдостойнуюжизньисвободное развитие человека»(Гл.I,ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная,муниципальнаяииныеформысобственности»(Гл.I,ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданинасогласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящейКонституцией.Основныеправаисвободычеловеканеотчуждаемыипринадлежаткаждомуотрож

дения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободыдругихлиц»(Гл.I,ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образованияопределены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийскойФедерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свободличности,свободногоразвитияличности,воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражданственно

сти,патриотизма,ответственности,правовойкультуры,бережногоотношениякприроде 

иокружающейсреде,рациональногоприродопользования<…>; 

…демократическийхарактеруправленияобразованием,обеспечениеправпедагогическихработнико

в, обучающихся,родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихсяна 

участиевуправленииобразовательнымиорганизациями; 

…недопустимостьограниченияилиустранения конкуренции в сфереобразования; 

…сочетаниегосударственногои договорногорегулированияотношенийвсфереобразования» 

(ст.3). 

Втексте«СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года» 

(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-

р)отмечается:«Стратегияопираетсянасистемудуховно-нравственныхценностей,сложившихсявпроцессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля,личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой,своейсемьейисвоимОтечеством». 

В«Стратегии развитиявоспитанияв Российской 

Федерациинапериоддо2025года»определеныприоритетыгосударственнойполитикивобластивоспитания: 

– созданиеусловийдлявоспитанияздоровой,счастливой,свободной,ориентированнойнатруд 

личности; 

– формированиеудетейвысокогоуровнядуховно-

нравственногоразвития,чувствапричастностикисторико-

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбе России; 



– 

– поддержкаединстваицелостности,преемственностиинепрерывностивоспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются

 носителямидуховных 

ценностей; 

формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации

, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

факторомнациональногосамоопределения; 

– обеспечениезащитыправ исоблюдениезаконных интересов каждогоребенка,в томчисле 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры 

ивоспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальнойдействительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества,государства,образовательных,научных,традиционныхрелигиозныхорганизаций,учрежденийку

льтурыиспорта,средствмассовойинформации,бизнес-сообществ)наосновепризнанияопределяющей роли 

семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания иусловийвоспитания 

подрастающегопоколенияРоссии. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм,социальнуюсолидарность,гражданственность,семью,здоровье,трудитворчество,науку,тради

ционные религииРоссии,искусство,природу,человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировкеличностныхрезультатов освоенияосновной образовательнойпрограммысреднегообщего 

образования: 

«Усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийског

о общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

кдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовностииспособностивестидиалогс другимилюдьми идостигатьвнем взаимопонимания» 

(ТекстФГОССОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднегообщегообразования,п.24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направленийдуховно-нравственногоразвития,воспитания исоциализацииобучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся 

кРоссии какк Родине (Отечеству)предполагают:воспитание патриотизма, чувствагордостиза 

свойкрай,засвоюРодину,прошлоеинастоящеенародовРоссийскойФедерации,ответственностизабудущее 

России, уважения к своему народу,народам России, уважения государственных 

символов(герба,флага,гимна);готовностик защитеинтересовОтечества. 

ДлявоспитанияобучающихсявсфереотношениякРоссиикаккРодине(Отечеству)используются: 

– туристско-краеведческая,художественно-эстетическая,спортивная,познавательнаяидругие 

видыдеятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детскийпознавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьныхмузеях;подготовкаипроведениесамодеятельныхконцертов,театральныхпостановок;просмотрс

портивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмовисторическогоипатриотическогосодержания;участиевпатриотическихакцияхидругиеформ

ызанятий); 

– общегосударственные,региональныеикорпоративныеритуалы(ритуалыобразовательнойор

ганизации,предприятия,общественногообъединенияит.д.);развитиеуподрастающего 

поколенияуважениякисторическимсимволамипамятникамОтечества; 



– 

– потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Русскийязыкилитература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих

 ориентациюобучающихсявсовременныхобщественно-

политическихпроцессах,происходящихвРоссиии мире; 

– этническиекультурныетрадицииинародноетворчество;уникальноероссийскоекультурноен

аследие(литературное,музыкальное,художественное,театральноеикинематографическое); 

– детскаялитература(приобщениедетейкклассическимисовременнымвысокохудожественны

мотечественнымимировымпроизведениямискусстваилитературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает:воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициями 

обычаямнародов,проживающихв 

РоссийскойФедерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественнойкультуры,втомчисле сиспользованиеминформационныхтехнологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейнойитеатральнойпедагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающимилюдьмипредполагаютформирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способностивестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотруд

ничатьдляихдостижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

томчисле к лицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественнойпрактики, основанногона диалоге культур,а также на признанииразличных форм 

общественногосознания,предполагающегоосознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

– выраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособностиксознательномувыбо

рудобра,нравственногосознанияиповедениянаосновеусвоенияобщечеловеческихценностейинравственн

ыхчувств(чести,долга,справедливости,милосердияидружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

вобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

– развитиекультурымежнациональногообщения; 

– развитиевдетскойсредеответственности,принциповколлективизмаисоциальнойсолидарнос

ти. 

Воспитание,социализацияидуховно-

нравственноеразвитиевсфересемейныхотношенийпредполагаютформированиеуобучающихся: 

– уважительногоотношениякродителям,готовностипонятьихпозицию,принятьихзаботу,гото

вностидоговариватьсясродителямиичленамисемьиврешениивопросовведениядомашнегохозяйства,распр

еделениясемейныхобязанностей; 

– ответственногоотношенияксозданиюисохранениюсемьинаосновеосознанногопринятияцен

ностейсемейнойжизни. 

Длявоспитания,социализацииидуховно-

нравственногоразвитиявсфереотношенийсокружающимилюдьмиивсемьеиспользуются: 

– добровольческая,коммуникативная,познавательная,игровая,рефлексивно-

оценочная,художественно-эстетическаяидругиевидыдеятельности; 

– дискуссионныеформы,просмотриобсуждениеактуальныхфильмов,театральныхспектаклей, 

постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций длярешения 

моральныхдилеммиосуществлениянравственного выбора ииныеразновидностизанятий; 



– 

– потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Русскийязыкилитература»,Роднойязык

ироднаялитература»и«Общественныенауки»,обеспечивающихориентациюобучающихсявсфереотношен

ийсокружающимилюдьми; 

– сотрудничествострадиционнымирелигиознымиобщинами. 

Воспитание,социализацияидуховно-

нравственноеразвитиевсфереотношениякзакону,государствуигражданскомуобществупредусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

иответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности,уважающегозакониправопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства,осознан

нопринимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократическиеценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участиявпринятиирешений,затрагивающихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформах 



общественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности;развитиевдетскойс

реде ответственности,принциповколлективизмаисоциальнойсолидарности; 

– формированиеприверженностиидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощ

и народов; воспитаниеуважительногоотношениякнациональному достоинству 

людей,ихчувствам,религиознымубеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма,национализма,ксенофобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовы

м,национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям.Формированиеантикоррупционног

омировоззрения. 

Воспитание, социализацияидуховно-нравственноеразвитиевданнойобластиосуществляются: 

– врамкахобщественной(участиевсамоуправлении),проектной,добровольческой,игровой,ко

ммуникативнойидругихвидовдеятельности; 

– вследующихформахзанятий:деловыеигры,имитационныемодели,социальныетренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественныенауки»,обеспечивающихориентациюобучающихсявсфереотношенийкзакону,государств

уигражданскомуобществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся 

ксебе,своемуздоровью,познаниюсебя,обеспечениесамоопределения,самосовершенствованияпредполага

ют: 

– воспитаниездоровой,счастливой,свободнойличности,формированиеспособностиставитьце

лиистроитьжизненныепланы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания всоответствии 

собщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;формированиепозитивныхжизненны

хориентировипланов; 

– формированиеуобучающихсяготовностииспособностиксамостоятельной,творческойиотве

тственнойдеятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числесамообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровьюипотребностивздоровомобразежизни,физическомсамосовершенствовании,занятияхспортивноо

здоровительнойдеятельностью;развитиекультурыбезопаснойжизнедеятельности,профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;формированиебережного,ответственногоикомпетентногоотношениякфизическомуипсихологи

ческомуздоровью–

каксобственному,такидругихлюдей;умениеоказыватьпервуюпомощь;развитиекультурыздоровогопитани

я; 

– содействиевосознаннойвыработкесобственнойпозициипоотношениюкобщественнополити

ческимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории,духовныхценностейидо

стиженийнашейстраны. 

Дляосуществлениявоспитания,социализацииидуховно-нравственногоразвитиявсфереотношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения,самосовершенствованияиспользуются: 

– проектная(индивидуальныеиколлективныепроекты),учебно-познавательная,рефлексивно-

оценочная,коммуникативная,физкультурно-оздоровительнаяидругиевидыдеятельности; 

– индивидуальныепроектысамосовершенствования,читательскиеконференции,дискуссии,пр

осветительскиебеседы,встречисэкспертами(психологами,врачами,людьми,получившимиобщественноеп

ризнание); 

– массовыеобщественно-спортивныемероприятияипривлечениекучастиювнихдетей; 



– потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Русскийязыкилитература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основыбезопасностижизнедеятельности»,обеспечивающихориентациюобучающихсявсфереотношенияЧ

еловека к себе,ксвоемуздоровью,к познаниюсебя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающемумиру,к живойприроде,художественнойкультуре предусматривают: 

– формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле,природнымбогатствамРоссиии мира, понимание влияниясоциально-экономических процессов 

насостояниеприроднойисоциальнойсреды;воспитаниечувстваответственностизасостояниеприродных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимогоотношениякдействиям,приносящимвредэкологии;приобретениеопытаэколого-

направленнойдеятельности; 

– воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническогот

ворчества,спорта,общественныхотношений. 

Дляреализациизадачвоспитания,социализацииидуховно-нравственногоразвития 

всфереотношениякокружающемумиру,живойприроде,художественнойкультуреиспользуются: 

– художественно-эстетическая(втомчислепродуктивная),научно-

исследовательская,проектная,природоохранная,коммуникативнаяидругие видыдеятельности; 

– экскурсиив музеи, навыставки,экологическиеакции,другиеформызанятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическаякультура,экологияиосновыбезопасностижизнедеятельности»,«Естественныенауки», 

«Русскийязыкилитература»,«Роднойязыкироднаялитература»и«Иностранныеязыки»,обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе,художественнойкультуре. 

Воспитание,социализацияидуховно-

нравственноеразвитиевсферетрудовыхисоциальноэкономическихотношенийпредполагают: 

– осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненныхп

ланов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 

врешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

– воспитаниеудетейуваженияктрудуи людям труда,трудовымдостижениям; 

– формированиеу 

детейуменийинавыковсамообслуживания,потребноститрудиться,добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включаяобучение 

ивыполнениедомашнихобязанностей. 

Длявоспитания,социализацииидуховно-нравственногоразвитиявсферетрудовыхисоциально-

экономическихотношенийиспользуются: 

– познавательная,игровая,предметно-

практическая,коммуникативнаяидругиевидыдеятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

напроизводство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями,формированиеинформационныхбанков–

сиспользованиеминтерактивныхформ,имитационныхмоделей,социальныхтренажеров,деловыхигр; 

– потенциалучебныхпредметовпредметнойобласти«Общественныенауки»,обеспечивающей

ориентациюобучающихся в сферетрудовыхисоциально-экономическихотношений. 

Вэтойобластивоспитанияобеспечиваетсяпривлекательностьнаукидляподрастающегопоколения, 

поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьмидостовернойинформации 

опередовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественнойнауки,повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира иобщества. 



Модельорганизацииработыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся 

Соответствующаядеятельностьобразовательнойорганизациипредставленаввидеорганизационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся иосуществляется: 

– наосновебазовыхнациональныхценностей российскогообщества; 

– приформированииукладажизниорганизации,осуществляющейобразовательнуюдея

тельность; 

– впроцессеурочнойивнеурочнойдеятельности; 

– врамкахсетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтех

нологий, 

– сучетомисторико-

культурнойиэтническойспецификирегиона,потребностейвсехучастников образовательных отношений 

(обучающихся иих родителей (законных представителей) ит.д.), 

– ссозданиемспециальныхусловийдляразличныхкатегорийобучающихся(втомчиследетей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья идетей-инвалидов,атакжеодаренныхдетей). 

Определяющимспособомдеятельностиподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииявляетсяформированиеукладашкольнойжизни: 

– обеспечивающегосозданиесоциальнойсредыразвитияобучающихся; 

– включающегоурочнуюивнеурочнуюдеятельность(общественнозначимуюработу,системув

оспитательныхмероприятий,культурныхисоциальныхпрактик); 

– основанногонасистемебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества; 

– учитывающегоисторико-

культурнуюиэтническуюспецификурегиона,потребностиобучающихсяиихродителей(законныхпредста

вителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающихся,ученическихколлективов,педагогическогоколлективашколы,администрации,учредителяо

бразовательнойорганизации,родительскогосообщества,общественности.Важнымэлементомформирован

ия уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющиенаиболееточноопределитьспецификуценностныхицелевыхориентироворганизации,осущес

твляющейобразовательнуюдеятельность,элементовколлективнойжизнедеятельности,обеспечивающихре

ализацию ценностейицелей. 

Описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимойдеятельностиобучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках 

ихучастия: 

– вобщественныхобъединениях,гдепроисходитсодействиереализациииразвитиюлидерского

и творческогопотенциаладетей; 

– ученическомсамоуправлениииуправленииобразовательнойдеятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных,

 краеведческих,спортивныхиблаготворительныхпроектах,вволонтерскомдвижении. 

Приобретениеопытаобщественнойдеятельностиобучающихсяосуществляетсявпроцессеучастия 

впреобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного 

пунктапутемразработкииреализациишкольникамисоциальныхпроектовипрограмм. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организациисоциальнозначимойдеятельности: 

– определениеобучающимисясвоейпозициивобразовательнойорганизацииивнасе

ленномпункте; 

– определениеграницсредыкакобъектасоциальнозначимойдеятельностиобучающихся(среда

образовательнойорганизации,микрорайона,социальная среданаселенного пунктаидр.); 



– определениезначимыхлиц–

источниковинформациииобщественныхэкспертов(педагогическихработниковобразовательнойорганизац

ии,родителей,представителейразличныхорганизацийиобщественностиидр.); 

– разработкуформиорганизационнуюподготовкунепосредственныхивиртуальныхинтервьюи

консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источникамиинформациииобщественнымиэкспертамиосуществующихсоциальныхпроблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимисядебютных идейиразработку социальных инициатив (общественная актуальность 

проблем,степеньсоответствияинтересамобучающихся,наличиересурсов,готовностьксоциальномудейств

ию); 

– разработку,публичнуюобщественнуюэкспертизусоциальныхпроектов,определениеочеред

ностивреализациисоциальныхпроектовипрограмм; 

– организациюсборапожертвований(фандрайзинг),поискспонсоровимеценатовдляресурсног

ообеспечениясоциальныхпроектовипрограмм; 

– планированиеиконтрользаисполнениемсовместныхдействийобучающихсяпореал

изациисоциальногопроекта; 

– завершениереализациисоциальногопроекта,публичнуюпрезентациюрезультатов(втомчисл

е вСМИ,всетиИнтернет),анализирефлексию совместныхдействий. 

Формамиорганизациисоциально значимойдеятельностиобучающихсяявляются: 

– деятельностьв органах ученического самоуправления,

 вуправляющем совете 

образовательнойорганизации; 

– деятельностьвпроектнойкоманде(посоциальномуикультурномупроектированию)науровне

образовательнойорганизации; 

– подготовкаипроведениесоциальныхопросовпоразличнымтемамидляразличныхаудиторийп

озаказуорганизацийиотдельныхлиц; 

– сотрудничество сошкольнымиитерриториальнымиСМИ; 

– участиевподготовкеипроведениивнеурочныхмероприятий(тематическихвечеров,диспутов,

предметныхнедель,выставокипр.); 

– участиевработеклубовпоинтересам; 

– участиевсоциальныхакциях(школьныхивнешкольных),врейдах,трудовыхдесантах,экспеди

циях,походахвобразовательнойорганизацииизаее пределами; 

– организацияиучастиевблаготворительныхпрограммахиакцияхнаразличномуровне,участие 

вволонтерскомдвижении; 

– участиевшефскойдеятельностинадвоспитанникамидошкольныхобразовательныхорганиза

ций; 

– участиев проектахобразовательныхиобщественныхорганизаций. 

Описаниеосновных 

технологийвзаимодействияисотрудничествасубъектоввоспитательногопроцессаисоциальныхинстит

утов 

Технологиивзаимодействиясубъектоввоспитательногопроцессаисоциальныхинститутовразворач

иваютсяврамкахдвухпарадигм:парадигмытрадиционногосодружестваипарадигмывзаимовыгодногопарт

нерства. 

Парадигматрадиционногосодружествасубъектоввоспитательногопроцессаисоциальныхинституто

встроитсянапредставленииоединствевзглядовиинтересовучастников,чьивзаимоотношенияимеютбескор

ыстныйхарактер,основанынадоверии,искренности.Примеромтрадиционного содружества выступает 

шефство: шефство воинской части над общеобразовательнойорганизацией, шефство школы над детским 

домом. В рамках традиционного содружества реализуетсятехнология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института (например,шефствующее предприятие) в качестве 

подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; 

всвоюочередьшкольникиподруководствомпедагогическихработниковорганизуютсубботникна 



территориишефствующейорганизации,проводятконцерт.Парадигматрадиционногосодружестваможет 

реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией 

ишефамистановятсярегулярными(вднитехилииныхпраздниковилипамятныхдат),тообучающиесяипредст

авителишефствующейорганизациивоспринимаютдругдругакакхорошихзнакомых,стараютсяпорадоватьд

обрыхзнакомых.Такаяпрактикаможетбытьописанакактехнологиядружескогообщения.Вслучаедружеског

ообщениявзаимодействиесшефами(подшефными)становится важным атрибутом уклада жизни 

образовательной организации; субъекты воспитательногопроцесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных).Технологииразовыхблаготворительныхакцийидружескогообщениямогутреализовыватьсяв

овзаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителябудетсостоять вформировании положительных социальных ожиданий, стимулировании 

доверияиискренности. 

Парадигмавзаимовыгодногопартнерствапредусматриваетпризнаниенеполногосовпадениявзглядо

в и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в тоже 

время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

илиможетбытьдостигнутвременныйкомпромисс.Вэтомслучаевходепереговоровдостигаютсядоговоренно

сти,разрабатываютсяиреализуютсяотдельныесоциальныепроекты.Потребностьвпереговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникаетрегулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технологиясоциального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсоввсеми 

партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. 

Такможетскладыватьсявзаимодействиемеждупедагогическимиработникамиобразовательнойорганизаци

иисемьейобучающегосявэтойорганизации. 

Описаниеметодовиформпрофессиональнойориентацииворганизации,осуществляющейобразовате

льную деятельность 

Методамипрофессиональнойориентацииобучающихсяворганизации,осуществляющейобразовате

льнуюдеятельность,являютсяследующие. 

Методпрофконсультированияобучающихся–

организациякоммуникацииотносительнопозиционированияобучающегосявпрофессионально-

трудовойобласти.Дляосуществленияпрофконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующихслужб. 

Методисследованияобучающимсяпрофессионально-

трудовойобластиисебякакпотенциальногоучастникаэтихотношений(активноепознание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивноепознание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихсяпредполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать,расширить,уточнить,закрепитьушкольниковпредставленияопрофессияхвигровойформе

,имитирующейярмарочноегуляние.Общаяметодическаясхемапредусматриваетоборудованиенанекоторо

йтерриторииплощадок(«торговыхпалаток»),накоторыхразворачиваютсяпрезентации;участникиимеютво

зможностьсвободнопередвигатьсяпотерриторииярмаркиотплощадкикплощадкевпроизвольномпорядке.

В«Ярмаркепрофессий»могутприниматьучастиенетолькообучающиеся,ноиихродители,специальнопригл

ашенныеквалифицированныепризнанныеспециалисты.Дниоткрытыхдверейвкачествеформыорганизации

профессиональнойориентацииобучающихсянаиболеечастопроводятсянабазеорганизацийпрофессиональ

ногообразованияиорганизацийвысшегообразованияипризваныпредставитьспектрреализуемыхобразоват

ельныхпрограмм. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессиональногообразования,котороеосуществляется вэтойобразовательнойорганизации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляетсобой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются 

(в том числеспециальноподготовленнымпрофессионалом-

экскурсоводом)объектыиматериалы,освещающиете 



илииные 

видыпрофессиональнойдеятельности.Профориентационныеэкскурсииорганизуютсянапредприятия(посе

щениепроизводства),вмузеиилинатематическиеэкспозиции,ворганизациипрофессиональногообразовани

я.Опираясьнавозможностисовременныхэлектронныхустройств,следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательныморганизациям. 

Методпубличнойдемонстрациисамимобучающимсясвоихпрофессиональныхпланов,предпочтени

йлибоспособностейвтойилиинойсфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихсявключаетвсебянаборразнообразныхмероприятий,организуемыхвтечениекалендарнойнедел

и.Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделяматематики»,«Неделябиологии»,«Неделяистории»).Предметнаянеделяможетсостоятьизпрезент

ацийпроектовипубличныхотчетовобихреализации,конкурсовзнатоковпопредмету/предметам,встречсинт

ереснымилюдьми,избравшимипрофессию,близкуюкэтойпредметнойсфере. 

Методпрофессиональныхпроб–

кратковременноеисполнениеобучающимсяобязанностейработниканаегорабочемместе;профессиональны

епробымогутреализовыватьсявходепроизводственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательныхорганизаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентацииобучающихсястроятсякаксоревнованиелиц,работающихпооднойспециальности,сцельюопред

елить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление,имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживанияконкурсантуушкольниковвозникаетинтересккакой-либопрофессии. 

Методмоделированияусловийтрудаиимитацииобучающимсярешенияпроизводственныхзадач– 

деловаяигра,входекоторойимитируетсяисполнениеобучающимсяобязанностейработника. 

Олимпиадыпопредметам(предметнымобластям)вкачествеформыорганизациипрофессиональной 

ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

илиспособныхвданнойсфере.Олимпиадыпопредмету(предметнымобластям)стимулируютпознавательны

йинтерес. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культурыздорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасногоповедения надорогах 

Методырациональнойорганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностипредусматриваютобъединен

иеучастниковобразовательныхотношенийвпрактикахобщественно-профессиональнойэкспертизы 

образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора 

призвансыгратьклассныйруководитель.Сферамирационализацииурочнойивнеурочнойдеятельностиявля

ются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов 

восприятияинформации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственнойдеятельности;использованиездоровьесберегающихтехнологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня 

иотдыха;следоватьрациональномурежимудняиотдыханаосновезнанийодинамикеработоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальныйрежим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределятьучебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использоватьиндивидуальныеособенностиработоспособности;знаниеосновпрофилактикипереутомления

иперенапряжения. 

Методыорганизациифизкультурно-

спортивнойиоздоровительнойработыпредполагаютформированиегруппшкольниковна основе 

ихинтересоввсферефизическойкультурыиспорта(спортивные клубы и секции), организацию тренировок 

в клубах и секциях, проведение 

регулярныхоздоровительныхпроцедурипериодическихакций,подготовкуипроведениеспортивных 



соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада,спортивнаяэстафета,спортивныйпраздник. 

Методыпрофилактическойработыпредусматриваютопределение«зонриска»(выявлениеобучающи

хся,вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений– 

группилиц,объектовит.д.),разработкуиреализациюкомплексаадресныхмер;использованиевозможностейп

рофильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 

чащевсегосвязана с предупреждениемупотребления психоактивных веществ обучающимися, атакже 

спроблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическуюработуорганизуетклассныйруководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношенийрассчитанынабольшие,нерасчлененныенаустойчивыеучебныегруппыинеоформленные(офиц

иальнонезарегистрированные)аудитории.Могут быть реализованыв следующихформах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивныхклубов,лечебныхучреждений,стадионов,библиотекидр.); 

– внутренней(получениеинформацииорганизуетсявобщеобразовательнойшколе,приэтомоди

нколлективобучающихся выступаетисточникоминформациидля другого коллектива); 

– программной(системной,органическивписаннойвобразовательнуюдеятельность,служитра

скрытиюценностныхаспектовздоровогоибезопасногообразажизни,обеспечиваетмежпредметныесвязи); 

– стихийной(осуществляетсяситуативнокакответнавозникающиевжизнишколы,ученическог

о сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.;можетбытьорганизованакакнекотороесобытие,выходящееизрядатрадиционныхзанятийисовместных

дел,илиорганизована как естественноеразрешение проблемнойситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовойинформации,экскурсионныепрограммы,библиотечныеиконцертныеабонементы,передвижныев

ыставки.ВпросветительскойработецелесообразноиспользоватьинформационныересурсысетиИнтернет. 

Мероприятияформируютуобучающихся:представлениеонеобходимойидостаточнойдвигательной

активности,элементахиправилахзакаливания,овыборесоответствующихвозрастуфизическихнагрузокиих

видов;представлениеорискахдляздоровьянеадекватныхнагрузокииспользованиябиостимуляторов;потреб

ностьвдвигательнойактивностииежедневныхзанятияхфизическойкультурой;умениеосознанновыбиратьи

ндивидуальныепрограммыдвигательнойактивности,включающиемалыевидыфизкультуры(зарядка)ирегу

лярныезанятияспортом.Дляреализацииэтогокомплекса необходимаинтеграцияс 

курсомфизическойкультуры. 

Мероприятияформируютуобучающихся:навыкиоценкисобственногофункциональногосостояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы вусловиях 

стрессовых 

ситуаций;владениеэлементамисаморегуляциидляснятияэмоциональногоифизическогонапряжения;навык

иконтролязасобственнымсостоянием,чувствамивстрессовыхситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, ихвызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

ихиспользованиевповседневнойжизни;навыкиуправлениясвоимэмоциональнымсостояниемиповедением

.Врезультатереализацииданногокомплексаобучающиесяполучаютпредставлениеовозможностяхуправле

ниясвоимфизическимипсихологическимсостояниембезиспользованиямедикаментозныхитонизирующих

средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важнойсоставляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих 

сохранениюи укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета,связанныхс питанием, осознание того,чтонавыкиэтикетаявляютсянеотъемлемойчастью 

общейкультурыличности;представлениеосоциокультурныхаспектахпитания,егосвязискультуройи 



историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширениезнанийоб историиитрадицияхсвоегонарода. 

Описаниеформиметодовповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей

)обучающихся 

Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)обучающихсяосуществ

ляется сучетоммногообразияихпозицийисоциальныхролей: 

– какисточникародительскогозапросакшколенафизическое,социально-

психологическое,академическое(всфереобучения)благополучиеребенка;экспертарезультатовдеятельнос

тиобразовательнойорганизации; 

– какобладателяи распорядителяресурсов длявоспитанияи социализации;–

какнепосредственноговоспитателя(врамкахшкольногоисемейноговоспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей

 (законныхпредставителей)обучающихсяявляются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем,возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятиирешенийидажеихреализациивтойилиинойформе; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязыванияродителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогамипоотношениюкродителямметодовтребования иубеждения какисключительно крайнеймеры; 

– консультирование   педагогическими     работникамиродителей     (только

 вслучае 

вербализованногозапросасостороныродителей); 

– содействие вформулированииродительскогозапроса образовательной 

организации,вопределении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использоватьвреализациицелиизадачвоспитанияисоциализации. 

Планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,ихпрофессиональнойориентации

,формированиябезопасного,здоровогоиэкологическицелесообразногообразажизни 

Результатыдуховно-нравственногоразвития, воспитания и социализация всфере 

отношенияобучающихсяк себе,своемуздоровью,познанию себя: 

– ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивныхжизненных

перспектив,готовностьиспособностькличностномусамоопределению,способностьставитьцелиистроитьж

изненныепланы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессесамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

– готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению кобщественно-

политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории,духовныхценнос

тейидостиженийнашейстраны; 

– готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответствиис 

общечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;потребностьвфизическомсамосоверш

енствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

– принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережное,ответствен

ноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипсихологическомуздоровью; 

– неприятиевредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя,наркотиков. 

Результатыдуховно-нравственногоразвития, воспитания и социализации в сфере 

отношенияобучающихсяк Россиикак кРодине(Отечеству): 

– российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурн

омсоциуме,чувствопричастностикисторико-культурнойобщностироссийскогонародаисудьбе 

России,патриотизм,готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 



– уважение к своему народу,чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважениекгосударственн

ымсимволам(гербу,флагу,гимну); 

– формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации

,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомнациональногосамоопределения; 

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

вРоссийскойФедерации. 

Результатыдуховно-нравственногоразвития, воспитания и социализации в сфере 

отношенияобучающихсяк закону,государствуик гражданскомуобществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозакониправоп

орядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегуманистическиеидем

ократическиеценности,готовогокучастиювобщественнойжизни; 

– признание неотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежаткаждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

исвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправаисвободычеловекаигражданинасогласнообще

признаннымпринципаминормаммеждународногоправаивсоответствиисКонституциейРФ; 

– правоваяиполитическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественнойпрактики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания; 

осознаниесвоегоместавполикультурноммире;интериоризацияценностейдемократииисоциальнойсолидар

ности,готовностькдоговорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

– готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиознымубеждениям; 

– готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,

коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакамидругимнегат

ивнымсоциальнымявлениям. 

Результатыдуховно-нравственногоразвития, воспитания и социализации в сфере 

отношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

– нравственное сознание и поведение на основеусвоения общечеловеческих 

ценностей,толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог сдругими людьми,достигать внемвзаимопонимания,находить общие цели и сотрудничатьдля 

ихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательноеотноше

ниек другомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

томчисле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

икомпетентное отношение к физическому и психологическому здоровью— своему и других 

людей,умение оказыватьпервую помощь; 

– формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособностик 

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоенияобщечеловеческихценностейинравственныхчувств(чести,долга,справедливости,милосердияидр

ужелюбия); 



– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

вобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности. 

Результатыдуховно-нравственногоразвития, воспитания и социализации в сфере 

отношенияобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественнойкультуре,втомчислеформ

ирование уобучающихсянаучногомировоззрения,эстетическихпредставлений: 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,осознаниезначимост

и науки,готовность к научно-техническому творчеству,владение достоверной 

информациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественнойнауки,заинтересованностьвпо

лучениинаучныхзнанийоб устройствемираиобщества; 

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

протяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофе

ссиональнойиобщественнойдеятельности; 

– экологическаякультура,бережное отношениекродной земле,природнымбогатствамРоссии 

и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной исоциальной 

среды; осознание ответственности за состояние природныхресурсов; умения и 

навыкиразумногоприродопользования,нетерпимоеотношениекдействиям,приносящимвредэкологии;при

обретениеопытаэкологическинаправленнойдеятельности; 

– эстетическоеотношениекмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственного 

быта. 

Результатдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношения 

обучающихсяксемьеиродителям:ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияц

енностейсемейнойжизни. 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявсферетрудовыхисоциально-

экономическихотношений: 

– уважениевсехформ собственности,готовностькзащитесвоейсобственности; 

– осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственныхжизненныхп

ланов; 

– готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможностиучаст

ия врешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

– потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям,добросовестн

ое,ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудовойдеятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение

 домашнихобязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сферефизического,психологического,социальногоиакадемическогоблагополучияобучающихся:физическ

ое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорганизации,ощущение

детьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информационнойбезопасности. 

Критерииипоказателиэффективностидеятельностиорганизации,осуществляющейобразовательну

юдеятельность,по обеспечению воспитанияисоциализацииобучающихся 

Уровень обеспечения в ГБОУ «СОШ №22 с.п. Верхние Ачалуки» сохранения и укрепления 

физического,психологическогоздоровьяисоциальногоблагополучияобучающихсявыражаетсявследующи

хпоказателях: 

– степеньучетаворганизацииобразовательнойдеятельностисостоянияздоровьяобучающихся(

заболеваний,ограниченийпоздоровью),втомчислефиксациядинамикиздоровьяобучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятийфизическойкультурой; 

– степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениюжизнииздоровьяобучающихся;ур

овеньобусловленностизадачанализомситуациивобразовательнойорганизации, 



ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровьяотдельныхкатегорийобучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональнойорганизацииучебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,поорганизациифизкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию уобучающихся осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровьеи здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния;формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачамобеспеченияжизнииздоровьяобучающихся,з

доровогоибезопасногообразажизни); 

– уровень         безопасностидля     обучающихся

 средыобразовательнойорганизации, 

реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий; 

– согласованностьмероприятий,обеспечивающихжизньиздоровьеобучающихся,формирован

ие здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся,привлечениепрофильныхорганизаций,родителей,общественностиидр.корганизациимероп

риятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностныхотношенийвсообществахобучающихся(конкретностьиизмеримостьзадачпообеспечению

позитивныхмежличностныхотношенийобучающихся;уровеньобусловленностизадачанализомситуациив

образовательнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе;уровеньдифференциацииработыисходя

изсоциально-

психологическогостатусаотдельныхкатегорийобучающихся;периодичностьфиксациидинамикисостояни

ямежличностныхотношенийвученическихклассах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивныемежличностныеотношения,атмосферуснисходительности,терпимостидругкдругу,втомчисле

поддержкулидеровученическихсообществ,недопущениепритесненияоднимидетьмидругих,оптимизацию

взаимоотношениймеждумикрогруппами,междуобучающимися иучителями; 

– согласованность      с         психологом  мероприятий,

 обеспечивающихпозитивные 

межличностныеотношенияобучающихся,спсихологом; 

– степеньучетаиндивидуальныхособенностей 

обучающихсяприосвоениисодержанияобразования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а 

такжетипичныхиперсональныхтрудностейвосвоенииобучающимисясодержанияобразования); 

– уровеньподдержкипозитивнойдинамикиакадемическихдостиженийобучающихся,степень

дифференциациистимулированияобученияотдельныхкатегорийобучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечениемотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся;преодолениетрудностей 

восвоениисодержанияобразования;обеспечениеобразовательнойсреды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

ипсихическомуразвитию; 

– согласованностьмероприятийсодействияобучающимсявосвоениипрограммобщегообразов

анияиподготовкикЕГЭсучителями-предметникамииродителямиобучающихся;вовлечениеродителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.Степень   

реализации   задачи   воспитаниякомпетентного   гражданинаРоссии,   

принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесво

ейстраны,укорененноговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссии, 

выражаетсяв следующихпоказателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания,уровеньобусловленностиформулировокзадачанализомситуациивобразовательнойорганизац



ии, 



ученическомклассе,учебнойгруппе;учетвозрастныхособенностей,традицийобразовательнойорганизации

,спецификиученическогокласса; 

– степеньреалистичностиколичестваидостаточностимероприятий,вовлеченностьобучающих

ся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, формаи 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологическоговоспитанияобучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержкиобучающихся,содействияобучающимсявсамопознании,самоопределении,самосовершенствов

ании; 

– интенсивность взаимодействия       с         социальными

 институтами,социальными 

организациями,отдельнымилицами–субъектамиактуальныхсоциальныхпрактик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологическоговоспитаниясродителямиобучающихся,привлечениекорганизациимероприятийпрофильн

ыхорганизаций,родителей,общественностиидр. 

Степеньреализацииобразовательнойорганизациейзадачразвитияуобучающегосясамостоятельност

и, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной,досуговой,образовательнойидругихсферахжизни)выражаетсявформированииуобуча

ющихсякомпетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационныхресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается 

вдолевыпускниковшколы,которыепродемонстрировалирезультативностьврешениизадачпродолженияоб

разования,трудоустройства,успехивпрофессиональнойдеятельности. 

2.4. Программакоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основнойобразовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья. 

Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)—

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтвержденныепси

холого-медикопедагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без 

созданияспециальныхусловий.Содержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобуч

ающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов —

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа —

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенностейихпсихофизическ

огоразвития,индивидуальныхвозможностейи 

принеобходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальную 

адаптациюуказанныхлиц. 

ПКРвариативнапоформеисодержаниювзависимостиотсоставаобучающихсясОВЗ,региональнойсп

ецификиивозможностейорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

Примернаяпрограммакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияпреемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования,является 

еелогическимпродолжением. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияобязательнавпроцессеобу

ченияподростковсОВЗиинвалидов,укоторыхимеютсяособыеобразовательныепотребности,атакжеобеспе

чиваетподдержкушкольников,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднегообщегообразования,имеетчеткуюструктуруивключаетнесколькоразделов6. 



Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровнесреднегообщегообразования 

Восновупрограммыкоррекционнойработыположеныобщедидактическиеиспециальныепринципы

общейиспециальнойпедагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержанияобучениягосударственнымобразовательнымстандартам;соответствиядидактическогопроцесс

азакономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности,активностиисамостоятельностиобучающихсяприруководящейролиучителя;принципеди

нстваобразовательной,воспитательнойиразвивающейфункцийобучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекциюимеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития;системности;обходногопути;комплексности). 

Цельпрограммыкоррекционнойработы—

разработатьсистемукомплекснойпсихологопедагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособыми

образовательнымипотребностями,направленнойнакоррекциюи/иликомпенсациюнедостатковвфизическо

милипсихическомразвитиидляуспешногоосвоенияимиосновной 

образовательнойпрограммы,профессиональногосамоопределения,социализации,обеспеченияпсихологи

ческойустойчивостистаршеклассников.  Цельопределяетзадачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков,попавших в трудную жизненную ситуацию; создание условий для успешного освоения 

программы (ееэлементов)ипрохожденияитоговойаттестации; 

коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных,когнитивных,коммуникатив

ных); обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочнойивнеурочнойдеятельности; 

выявлениепрофессиональныхсклонностей,интересовподростковсособымиобразовательнымипотребност

ями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональнойориентации,профессиональномусамоопределению;осуществлениеконсультативнойра

ботыспедагогами,родителями,социальнымиработниками,атакжепотенциальнымиработодателями;прове

дение информационно-просветительскихмероприятий. 

Переченьисодержаниекомплексных,индивидуальноориентированныхкоррекционныхмероприя

тий,включающихиспользованиеиндивидуальныхметодовобученияивоспитания,проведение 

индивидуальныхигрупповыхзанятийподруководствомспециалистов 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативноеиинформационно-просветительское–

способствуютосвоениюобучающимисясособымиобразовательнымипотребностямиосновнойобразовател

ьнойпрограммысреднегообщегообразования,компенсацииимеющихсянарушенийразвития,содействуютп

рофориентацииисоциализациистаршеклассников.Данныенаправленияраскрываютсясодержательновразн

ыхорганизационныхформахдеятельностиобразовательнойорганизации. 

Характеристикасодержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений 

уподростковсОВЗиинвалидов,определениеихособыхобразовательныхпотребностей(общихиспецифичес

ких).Также изучаются особые образовательныепотребности обучающихся,попавших 

втруднуюжизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводятучителя-предметникиипедагог-психолог.Учителя-предметникиосуществляютаттестацию 



обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяютдинамикуосвоенияимиосновнойобразовательнойпрограммы,основные трудности. 

Педагог-психолог проводит диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особыхобразовательныхпотребностейшкольниковсОВЗ,инвалидов,атакжеподростков,попавшихвтрудну

ю жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе педагог-

психологориентируется на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программуреабилитацииинвалидов(ИПР). 

Коррекционно-развивающеенаправление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

илиминимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их 

ксамостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурномобществе.Дляэтогопсихологомразрабатываютсяиндивидуальноориентированныерабочи

екоррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть,триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочиекоррекционные программыявляются вариативнымигибкиминструментомПКР. 

КоррекционноенаправлениеПКРосуществляетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Вурочнойдеятельностиэтаработапроводитсячастичноучителями-предметниками.Коррекционная 

работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

сзадержкойпсихическогоразвития,саутистическимипроявлениямиможетвключатьследующиенаправлени

яиндивидуальныхиподгрупповыхкоррекционныхзанятий: 

«Развитиеустной  и  письменной  речи,  коммуникации»,  «Социально-бытовая  ориентировка», 

«Ритмика»,«Развитиеэмоционально-волевойсферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальныезанятияпоразвитиюслухаиформированиюпроизношения. 

Дляслабовидящихучениковнеобходимопроведениеиндивидуальнойиподгрупповойкоррекционно

йработы поразвитиюзрительноговосприятияиохранезрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологомпоформированиюстрессоустойчивогоповедения,попреодолениюфобийимоделированиювозм

ожныхвариантоврешенияпроблемразличного характера(личностных,межличностных,социальных). 

Залогомуспешнойреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсятесноесотрудничество 

психолога и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органовопекиипопечительстваидругихсоциальныхинститутов. 

Спорныевопросы,касающиесяуспеваемостишкольниковсОВЗ,ихповедения,динамикипродвижени

яврамкахосвоенияосновнойпрограммыобучения(какположительной,такиотрицательной),атакжевопросы

прохожденияитоговойаттестациивыносятсянаобсуждениепсихолого-

педагогическогоконсилиумаорганизации,методическихобъединенийиПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагоговипсихологапосозданиюблагоприятныхусловийдляобученияикомпенсациинедостатковстаршек

лассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики ихразвития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционнойработы;непрерывногосопровождениясемейобучающихсясОВЗ,включенияихвактивноесо

трудничествоспедагогамиипсихологом: 

Консультативноенаправлениепрограммыкоррекционнойработыосуществляетсявовнеурочнойивнеу

чебнойдеятельностипедагогомклассаипсихологом. 

Педагогклассапроводитконсультативнуюработусродителямишкольников.Данноенаправлениекасается 

обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимыхприемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложитьметодическуюконсультациюввидерекомендаций(поизучениюотдельныхразделовпрограммы

).Психологпроводитконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыиродителями.Работаспе

дагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситуацийистратегийвзаимодействия.Работа 



психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность.Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьниковпроблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в 

работепопрофессиональномусамоопределениюстаршеклассниковсособымиобразовательнымипотребнос

тями. 

Консультативнаяработасадминистрациейшколыпроводитсяпривозникающихвопросахтеоретическогои 

практическогохарактераоспецификеобразованияивоспитанияподростковсОВЗ. 

Информационно-

просветительскоенаправлениеработыспособствуетрасширениюпредставленийвсехучастниковобразовате

льныхотношенийовозможностяхлюдейсразличныминарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненныхситуаций. 

Данноенаправлениепсихологреализуетнаметодическихобъединениях,родительскихсобраниях,пед

агогическихсоветахввидесообщений,презентацийидокладов,атакжепсихологическихтренинговилекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.Система комплексногопсихолого-медико-социальногосопровождения и поддержки 

обучающихсясособыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья иинвалидов 

ПКРможетбытьразработанарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно:наподготовите

льномэтапеопределяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционнойработы,анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов,такжешкольников,попавшихвсложнуюжизненнуюситуацию),ихособыеобразовательныепотре

бности;сопоставляютсярезультатыобученияэтихподростковнапредыдущемуровнеобразования;создается

(систематизируется,дополняется)фондметодическихрекомендацийпообучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими всложнуюжизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы;раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальныетребования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочихкоррекционныхпрограммах. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможнаеедоработка;

проводитсяобсуждениеходареализациипрограммынашкольныхконсилиумах,методическихобъединения

хгрупппедагоговиспециалистов,работающихсподросткамисОВЗ;принимаетсяитоговоерешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизациицелесообразносозданиеслужбыкомплексногопс

ихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

илисогласиявписьменнойформеихродителей(законныхпредставителей).Необходимымусловиемявляютс

я рекомендацииПМПКиналичиеИПР(дляинвалидов). 

Комплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненнуюситуацию,обеспечиваютсяпедагогом-

психологом,медицинскимработником,регламентируютсялокальныминормативнымиактамиконкретнойо

бразовательнойорганизации,атакжеееуставом;реализуются 

преимущественнововнеурочнойдеятельности. 

Тесноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговобразовательнойорганизации,представи

телейадминистрациии родителей (законных представителей)является 

однимизусловийуспешностикомплексногосопровожденияиподдержкиподростков. 



Медицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяв

образовательнойорганизацииосуществляютсямедицинскимработником(врачом,медицинскойсестрой)на

регулярнойоснове.Вслучаеотсутствиявобразовательнойорганизациимедицинского работника 

администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказаниемедицинскихуслуг. 

Социально-

педагогическоесопровождениешкольниковсограниченнымивозможностямиздоровьявобщеобразователь

нойорганизацииосуществляетсоциальныйпедагог.Деятельностьсоциального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

издоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляшкольниковкомфортнойибезопаснойобразовательнойср

еды.Целесообразноучастиесоциальногопедагогавпроведениипрофилактическойи информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборепрофессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистамиорганизации, с 

педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также 

сродителями(законнымипредставителями),специалистамисоциальныхслужб,органамиисполнительнойв

ластипозащите правдетей. 

Психологическоесопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяможетосу

ществлятьсяврамкахреализацииосновныхнаправленийпсихологическойслужбыобразовательнойорганиз

ации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитиюличности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направленийдеятельностипедагога-психолога на данном уровне обученияявляется психологическая 

подготовкашкольниковк прохождению итоговойаттестации. 

Работаможетбытьорганизованафронтально,индивидуальноивмини-

группах.Основныенаправлениядеятельностишкольногопедагога-

психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширениисоциальноговзаимо

действиясосверстниками;разработкеиосуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на 

сохранение,укреплениеиразвитиепсихологическогоздоровьяобучающихсясограниченнымивозможностя

миздоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

спедагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитаниемобучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-

просветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаяработавключаетчтениелекций,проведениеобу

чающихсеминаровитренингов. 

Значительнаярольв организациипсихолого-педагогическогосопровождения обучающихсясОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Егоцель–

уточнениеособых 

образовательныхпотребностейобучающихсясОВЗишкольников,попавшихвсложнуюжизненнуюситуаци

ю,оказаниеимпомощи(методической,специализированнойипсихологической).Помощь 

заключаетсявразработкерекомендаций по обучениюивоспитанию; всоставлении в случае 

необходимости индивидуальнойпрограммы обучения; ввыборе 

специальныхприемов,средствиметодовобучения,вадаптациисодержанияучебногопредметногоматериала.

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основнойпрограммы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программыкоррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)дополнительныхдидактическихиучебныхп

особий. 

ВсоставППквходят:психолог,педагогиипредставительадминистрации.Родителиуведомляются 

опроведенииППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. 

Назаседанияхконсилиумапроводится комплексноеобследованиешкольниковвследующихслучаях: 



первичногообследования(осуществляетсясразупослепоступленияученикасОВЗвшколудляуточнения 

диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программыкоррекционной 

работы); диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и(или) родителей по 

поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческихпроблем с целью их 

устранения); диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года 

сцельюмониторингадинамикишкольникаивыработкирекомендацийподальнейшемуобучению;диагности

кивнештатных(конфликтных)случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная.Вслучаяхвыявленияизменениявпсихическоми/илифизическомсостоянииобучаю

щегосяс 

ОВЗ, сохраняющихсяу негопроблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочуюкоррекционнуюпрограммувносятсякоррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретнымиспециалистамииучителямиобразовательнойорганизации,определяютсяключевыезвеньяком

плексныхкоррекционныхмероприятийинеобходимостьвариативныхиндивидуальныхплановобучения 

обучающихсяс ОВЗ иподростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяпредусматриваетсозданиеспециальны

хусловий:организационных,кадровых,психолого-педагогических,программно-

методических,материально-технических,информационных. 

Образовательнаяорганизацияприотсутствиинеобходимыхусловий(кадровых,материальнотехниче

ских и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медикосоциальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьян

аосновесетевоговзаимодействиясразличнымиорганизациями:медицинскимиучреждениями;центрамипси

холого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;образовательнымиорганизациями,реализующимиада

птированныеосновныеобразовательныепрограммы. 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюистратегическуюнаправленностьра

ботыучителей,специалистоввобластикоррекционнойиспециальнойпедагогики,специальнойпсихоло

гии,медицинскихработников 

Механизмвзаимодействияраскрываетсявучебномплане,вовзаимосвязиПКРирабочихкоррекционн

ых программ,во взаимодействии педагогов различногопрофиля 

(учителей,педагоговдополнительногообразованияидр.)психологов,медицинскихработниковвнутриорган

изаций. 

ВходереализацииПКРвсетевойформенесколькоорганизаций,осуществляющихобразовательную 

деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающиекоррекциюнарушенийразвития 

исоциальнуюадаптацию(ихвид,уровень,направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основнойобразовательнойпрограммы-

вобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Вобязательнойчастиучебногопланакоррекционнаяработареализуетсяприосвоениисодержанияосн

овнойобразовательнойпрограммывучебнойурочнойдеятельности.Учитель-предметник должен ставить и 

решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощьюспециалистов 

осуществлятьотбор содержанияучебногоматериала (с 

обязательнымучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся с 

ОВЗ),использоватьспециальныеметодыиприемы. 

Коррекционныезанятиясоспециалистамиявляютсяобязательнымиипроводятсяпоиндивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам во времяучебной внеурочнойдеятельности. 

В части,формируемой участниками образовательных отношений,реализация 

коррекционнойработы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного 

расписания,позволяющегопроводитьурокисобучающимисясосходныминарушениямиизразныхклассовпа



раллели. 



Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе,параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебномплане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по 

два часа внеделюреализуются: 

дляслабовидящихподростков–по специальнымпредметам:«Социально-бытоваяориентировка», 

«Развитиемимикиипантомимики»; 

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с

 задержкойпсихическогоразвития–

учебныезанятия«Развитиеречи»,«Русскаясловесность»,«Культураречи», 

«Стилистикатекста»;вкурслитературывключаетсямодуль«Литературноекраеведение»(выборпоусмотрению

образовательнойорганизации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочнойдеятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество(социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность,спортивно-оздоровительнаядеятельность,туристско-

краеведческаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитиестаршекласснико

всОВЗ. 

СпециалистыипедагогисучастиемсамихобучающихсясОВЗиихродителей(законныхпредставителе

й)разрабатываютиндивидуальныеучебныепланысцельюразвитияпотенциалашкольников. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями,втомчисле сограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваиваютосновнуюобразовательную программуФГОС СОО. 

Результатыобучающихсясособымиобразовательнымипотребностяминауровнесреднегообразован

иядемонстрируютготовностькпоследующемупрофессиональномуобразованиюидостаточныеспособност

ик самопознанию,саморазвитию,самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений;совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, 

чтопозволитшкольникамосвоитьосновнуюобразовательнуюпрограмму,успешнопройтиитоговуюаттеста

цию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организацияхразногоуровня. 

Личностныерезультаты: 

сформированнаямотивацияктруду;ответственноеотношениеквыполнениюзаданий;адекватнаясамооценк

аиоценкаокружающихлюдей;сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевых

качеств;умениевестидиалогсразнымилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничатьдля их достижения; понимание ценностейздоровогоибезопасногообраза жизни,наличие 

потребностивфизическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;понимание и 

неприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,наркотиков);осознанныйвыборбудущейпро

фессиииадекватнаяоценкасобственныхвозможностейпореализациижизненныхпланов;ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейнойжизни. 

Метапредметныерезультаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции 

сдругимиучастникамидеятельности,эффективноеразрешениеипредотвращениеконфликтов;овладение 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыкамиразрешенияпроблем; 

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 

задач,примененияразличныхметодовпознания; 



ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическоеоценивание и интерпретация информации из различных источников; овладение языковыми 

средствами,умениямиихадекватногоиспользованиявцеляхобщения,устногоиписьменногопредставления

смысловой программы высказывания, ее оформления; определение назначения и функций 

различныхсоциальныхинститутов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечиватьвозможностьдальнейшегоуспешногопрофессиональногообученияи/илипрофессиональнойд

еятельностишкольниковсОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательнойпрограммынаразличныхуровнях(базовом,углубленном)взависимостиотихиндивидуальн

ыхспособностей,видаивыраженностиособыхобразовательныхпотребностей,атакжеуспешностипроведен

нойкоррекционнойработы. 

НабазовомуровнеобучающиесясОВЗовладеваютобщеобразовательнымииобщекультурнымиком

петенциямиврамкахпредметныхобластейООП СОО. 

Предметныерезультатыосвоенияинтегрированныхучебныхпредметовориентированынаформиров

аниецелостныхпредставленийомиреиобщейкультурыобучающихсяпутемосвоениясистематическихнауч

ныхзнанийиспособовдействийна метапредметнойоснове. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, 

атакже различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характеросвоенияимипредметныхрезультатов.Предметныерезультаты: 

освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированнойучебнойдеятельности

ивысокихпознавательныхи/илиречевыхспособностяхивозможностях;освоениепрограммыучебныхпредм

етовнабазовомуровнеприсформированнойвцеломучебнойдеятельностии достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях;освоение элементовучебных предметов на базовом 

уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки скогнитивныминарушениями). 

ИтоговаяаттестацияявляетсялогическимзавершениемосвоенияобучающимисясОВЗобразовательн

ых программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеютправо 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

илигосударственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченныевозможностиздоровья»илиинвалидность,имеютправонапрохождениеитоговойаттестации

вспециально созданных условиях обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

наитоговойаттестациинеудовлетворительныерезультаты,атакжешкольники,освоившиечастьобразовател

ьной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательнойорганизации,получаютсправку об обученииили опериоде 

обученияпообразцу,разработанномуобразовательнойорганизацией. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ3.1.Учебныйплан 

Пояснительнаязаписка 

к учебномуплануГБОУ«СОШ №22 

С.п.ВерхниеАчалуки» 

 
В 2021 -2022 учебном году учебныйплан ГБОУ «СОШ №22 с.п. ВерхниеАчалуки» 

формируетсявсоответствиисосновныминормативнымидокументами: 

--- Федеральный закон от 29 декабря2012г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»(в 

ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10- ФЗ, от 24.03.2021   №51-ФЗ, от 05.04.2021 

№85ФЗ,от20.04.2021№95-ФЗ,от30.04.2021№114-ФЗ,от11.06.2021№170-ФЗ,от02.07.2021№ 

310-ФЗ,от02.07.2021№351-ФЗ); 



---ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот6 

октября2009г.№373«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразовательно

гостандартаначального общего образования» (вред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от22.09.2011№2357,от18.12.2012 №1060,от29.12.2014№1643,от18.05.2015№507,от31.12.2015 

№«1576,от11.12.2020№712); 

---ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17декабря2010г.№1897 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразова

ния» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577, 

от11.12.2020№712); 

--- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообразования

» (в ред. Приказов Минобрнауки России от29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, 

от29.06.2017№613,от11.12.2020№712); 

---ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот19декабря2014г.№1598 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразова

нияобучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья»; 

---ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот14.08.2020г.№ВБ-

1612/07«Опрограммахосновногообщегообразования»; 
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--- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандартаобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)»; 

---ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот11марта2016г.№ВК-

452/07«ОвведенииФГОС ОВЗ»; 

--- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.№115 

«Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщего исреднегообщего 

образования»(вступает всилус1 сентября 2021года);--- 

Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

(вредакциипротокола№3/15от28.10.2015г.федерального учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию); 

---Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

(вредакциипротокола№1/20от04.02.2020г.федеральногоучебно-

 методического

объединенияпообщемуобразованию); 

---    Примерная    основная    образовательная   программа    среднего    общего      

образования(вредакциипротокола№2/16-зот28.06.2016г.федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию); 

---    Примерная     программа     воспитания    (одобрена       решением       

федеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол 

от2июня2020г. 

№2/20); 

--- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г.№ 2039-р 

«Обутверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на2017-2023годы»; 

--- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 

«ОбутверждениипланамероприятийМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерациипореал

изацииКонцепциипреподаванияродныхязыковнародовРоссийскойФедерации,утверждённой

протоколомзаседанияКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот1октября

2019г.№ПК-3вн»; 

--- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот12мая2011г.№03-

296«Оборганизациивнеурочнойдеятельностипривведениифедеральногогосударственногообра

зовательногостандартаобщегообразования»; 

--- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011г.№МД-

883/03«О направленииметодическихматериаловОРКСЭ»; 

--- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2015г.№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с 

«Регламентомвыборавобразовательнойорганизацииродителями(законнымипредставителями)

обучающихсяодногоизмодулейкомплексногоучебногокурса«Основырелигиозныхкультурисв

етскойэтики»); 

--- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 

«Обутверждениипоказателей,характеризующихобщиекритерииоценкикачестваусловийосущес

твленияобразовательнойдеятельностиорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеят

ельностьпоосновнымобщеобразовательнымпрограммам,образовательнымпрограммамсреднег

опрофессиональногообразования,основнымпрограммампрофессиональногообучения,дополни

тельнымобщеобразовательнымпрограммам»; 
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---ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот1ноября 2019г. 

№ТС-

2782/03«Онаправленииинформации»(вместес«ИнформациейореализацииФедеральногозак

онаот3августа2018г.№317-ФЗ«Овнесенииизмененийвстатьи11и 
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14Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросуобеспечениявоз

можностиполученияобразованиянародных языках изчислаязыковнародов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик РоссийскойФедерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числерусскогоязыкакак 

родногоязыка»); 

---Письмо МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 20декабря 2018г.№03- 

510«Онаправленииинформации»(вместес«Рекомендациямипоприменениюнормзаконодате

льства в части обеспечения возможности получения образования на 

родныхязыкахизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации,изучениягосударственныхязы

ковреспубликРоссийскойФедерации,родныхязыковизчислаязыковнародовРоссийскойФед

ерации,втомчисле русскогокакродного»); 

--- Приказ МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот20мая2020г. 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхп

рограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияорганизациями,

осуществляющими образовательнуюдеятельность» (вред.Приказов 

МинпросвещенияРоссииот23.12.2020№766); 

---ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот23августа2017г. 

№816«ОбутвержденииПорядкапримененияорганизациями,осуществляющимиобразовател

ьную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательныхтехнологийпри реализацииобразовательныхпрограмм»; 

--- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018г.№ 08-

1214«Обизучениивторогоиностранногоязыка»; 

---ПисьмоДепартаментагосударственнойполитикивсфереобщегообразованияМинистерства 

образованияинаукиРФот25мая2015 г.№08-

761«Обизучениипредметныхобластей:«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»,«Осн

овыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»; 

---ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот 

28сентября2020г.№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыха 

иоздоровлениямолодёжи»; 

--- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28января2021г.№2«ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

 (или)безвредностидлячеловека факторовсредыобитания»; 

---ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот17марта2020г. 

№103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования

,образовательных программ среднего профессионального образования 

идополнительныхобщеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционныхобразовательныхтехнологий»; 

--- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры длядетей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от30.06.2020г.№16; 

---СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядет

ейимолодёжи», 
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утверждённыепостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020г.№

28; 

---СанитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФот28.01.2021№2(VIраздел); 

---

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот22декабря2014г.№1601«Опродолжительностира

бочеговремени(нормахчасовпедагогическойработызаставкузаработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной 

нагрузкипедагогическихработников,оговариваемойвтрудовомдоговоре»(сизменениямиидопол

нениями); 

---ПисьмомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот08.10.2010 

№ИК1497/19«Овведениитретьего часафизическойкультуры»; 

---

Универсальныекодификаторыраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатам

освоения основной образовательной программы поуровням общего 

образованияиэлементовсодержанияпоучебнымпредметамдляиспользованиявфедеральныхирег

иональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию (далее - ФУМО) 

(протокол от12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственнымбюджетным 

научнымучреждением «Федеральный институт педагогических измерений» иразмещенные на 

сайтеhttps://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-око; 

---

ПриказМинобрнаукиРоссииот9июня2016г.№699«Обутвержденииперечняорганизаций,осущес

твляющихвыпускучебныхпособий,которыедопускаютсякиспользованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования»; 

---ЗаконРеспубликиИнгушетияот03.02.2014г.№5-РЗ«ОбобразованиивРеспубликеИнгушетия»; 

---УставГБОУ«СОШ№2 с.п. Верхние Ачалуки»; 

--- Основные образовательные программыГБОУ «СОШ №22 с.п. ВерхниеАчалуки»» на 2021-

2022учебныйгод. 

 
Учебный план является частью основной образовательной программы ГБОУ «СОШ №22 

с.п.ВерхниеАчалуки» 

поуровнямобучения.Единаяосноваучебногопланавсехуровнейобученияобеспечиваетсяреализа

циейпринципапреемственностивсодержанииитехнологияхобучения. Учебные курсы 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с 

учётомвозрастныхипсихологическихособенностейивозможностейобучающихся. 

Учебный план ГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» разработан и утверждён для 

каждого уровняобщего образования и устанавливает для 10,11 классов 2-летний нормативный 

срок 

освоениягосударственныхобразовательныхпрограммначальногообщегообразования.Продолжи

тельностьучебногогода: 

Для V - VIII, X классов на весь нормативный срок освоения федеральных 

государственныхобразовательныхстандартовосновногоисреднегообщегообразованияпродолжите

льностьучебного года устанавливается в пределах 34 учебных недель. Продолжительность урока 

- 45минут. 

Для IX и XI классов продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели 
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(безучёта периода государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательныхорганизаций),продолжительностьурока-45минут. 

Принципы построения и нормативы учебного плана ГБОУ «СОШ №2 г.

 Малгобек»обеспечивают условия  для реализации федеральных

 государственных образовательных 
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стандартовобщегообразования.Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставобязательных 

образовательных областей и предметов, а также учебное время, отводимое на ихизучение 

поклассам/годамобучения. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечивает

реализациюинтересовипотребностейобучающихся,их родителей(законныхпредставителей) в 

соответствии со статусом образовательной организации, с целью 

созданияоптимальныхусловийдляполученияобучающимсяобразованияуглубленногоуровняпоот

дельнымпредметам,реализациииндивидуальныхтворческихзапросов,развитияисследовательской

культурыобучающихся. 

В ГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» обеспечено право обучающихся на изучение 

родногоязыка.Реализацияэтогоправадостигаетсяпутёмсозданиявшколеусловийдляизученияингуш

скогоязыкапозаявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся при приёме (переводе) на обучение по образовательным 

программам начального,основногоисреднегообщегообразования. 

Изучениеучебныхпредметовнавсехуровняхобразованияорганизованосиспользованиемуче

бников,входящихвфедеральныйпереченьучебников,утверждённыйприказомМинистерствапросве

щенияРФ№254от20мая2020г.«Обутверждениифедеральногоперечняучебников,допущенныхкисп

ользованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммна

чальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияорганизациями,осуществляющим

иобразовательнуюдеятельность» (с изменениями и дополнениями), и выпущенных 

организациями, входящими 

впереченьорганизаций,осуществляющихвыпускучебныхпособий,которыедопускаютсякиспользо

ваниюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначаль

ногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования(приказМинобрнаукиРоссииот9.06.20

16г.№699) 

Сцельюреализацииосновныхобразовательныхпрограммнавсехуровняхобщегообразованияисп

ользуютсяследующиепедагогическиетехнологии:проблемноеобучение,здоровьесберегающие 

технологии, обучение в сотрудничестве, развивающее обучение, 

игровыетехнологии,информационно-

коммуникационныетехнологии,личностноориентированныетехнологии,диалоговыетехнологии,п

роектные технологии. 

Организацияобразовательногопроцессаобеспечиваетиндивидуализациюобучениячерезмеханизм

ыформирования индивидуальныхучебных планов,планов 

внеурочнойдеятельности,формированияучебныхгруппврамкахкакурочной,такивнеурочнойдеятел

ьности,применение современных образовательных технологий, регламентацию учебно-

исследовательской деятельности. Реализация учебногоплана 

осуществляетсясиспользованиемформочногообучения. 

НаиболеераспространенывобразовательнойпрактикеГБОУ«СОШ№22 с.п. Верхние 

Ачалуки»формыиндивидуализацииобучения,которыеобеспечиваютиндивидуально-

дифференцированный подход не толькочерез содержание и отбор учебного 

материала,ноичерездругиедифференцированныеформы: 

1) организациясамостоятельнойработы(заданияварьируютсявзависимостиотиндивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, а также путём их 

группировкивнутриклассапоразличнымпризнакам); 

2) развертываниеспектрапрограммвнеурочнойдеятельностиобучающихся,вчасти,формируем

ойучастникамиобразовательныхотношений; 

3) организацияпроектной,втомчислеучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся,подготовкукзащитеколлективного 
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/индивидуальногоучебного проекта; 
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4) формированиеединыхподходовксодержательномунаполнениюиспособампредставленияпо

ртфолиоличностныхдостиженийобучающихся,обеспечениеихпреемственностиприпереходе 

наследующийуровеньобразования. 

ПромежуточнаяиитоговаяаттестацияобучающихсяпроводитсявсоответствиисФедеральны

м Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы 

соответствующегоуровняобщегообразования,предъявляемымиФедеральнымигосударственными

образовательнымистандартами,Уставомшколыилокальнымактомопорядкепромежуточнойиитог

овойаттестации. 

Промежуточнаяаттестацияраспределяетсяна: 

• текущую, включающую в себя поурочное, тематическое

оцениваниерезультатовучёбыобучающихся; 

•  рубежную,включающую в себя оценивание обучающихся по 

итогамчетвертей,полугодий; 

• годовуюпоитогам учебногогода. 

Промежуточнойаттестацииподлежатобучающиеся2–11классовшколы.Обучающиеся2 – 9 

классов аттестуются по четвертям, 10ого, 11ого классов - по 

полугодиям.Промежуточнаяаттестацияво2–

8,10омклассахпроводитсявмаевсоответствиисУставомГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»иПоложениемопромежуточнойаттестацииобучающихся. 

Порешениюпедагогическогосоветапромежуточнаяаттестацияможетпроводиться

 в

формеписьменныхконтрольныхработ(диагностическихработ) 

 

УровеньСОО 

10 класс русскийязык-письменнаяконтрольнаяработа,математика-  письменная 

контрольная работа, защита индивидуальных проектов по

 выбранномунаправлению,ВПР 

Обучающиеся,пропустившиеболее50%учебноговремени,неаттестуются.Вопрособа

ттестацииданнойкатегорииобучающихсярешаетсявиндивидуальномпорядкепедагогическим

советомГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»посогласованиюсродителями(законнымипредставителями)обучающи

хся. 

Итоговаяаттестацияв9,11омклассахпроводитсявсоответствиисосроками,установленнымМи

нистерствомпросвещенияРоссийскойФедерациииМинистерствомобразованияинаукиРеспу

бликиИнгушетияна 2021-2022учебныйгод. 

 
Среднееобщееобразование 

 
Среднееобщееобразование–

обеспечиваетзавершениеобщеобразовательнойподготовки,освоениеучащимисяобщеобразо

вательныхпрограммсреднегообщегообразования,достижениекаждымвыпускникомфункци

ональнойграмотностигражданского самоопределения. Эти функции предопределяют 

направленность целей наформирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей 

своигражданскиеправаиобязанности,реальнопредставляющейсебепотенциальныевозможн
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ости,ресурсыиспособыреализациивыбранного жизненногопути. 

Учебныйпланнауровнесреднегообщегообразованияв10ом,11омклассахреализуетсявсо

ответствиисФГОССОО. 
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Учебный план, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательныхотношений. 

УчебныйпланобразовательныхорганизацийРоссийскойФедерации,реализующихос

новнуюобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования,отражаеторганизационно-

педагогическиеусловия,необходимыедлядостижениярезультатовосвоенияосновнойобразов

ательнойпрограммывсоответствиистребованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также 

учебныйпланопределяетсоставиобъемучебныхпредметов,курсовиихраспределениепокласс

ам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить послеотбора 

содержанияисоставлениятематическогопланирования. 

Учебныйплан-

документ,которыйопределяетперечень,трудоёмкость,последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, 

курсов,дисциплин(модулей),практики,иныхвидовучебнойдеятельностии,еслииноенеустано

вленонастоящимФедеральнымзаконом,формыпромежуточнойаттестацииобучающихся (п. 

22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»). 

Индивидуальныйучебныйплан-

учебныйплан,обеспечивающийосвоениеобразовательнойпрограммынаосновеиндивидуали

зацииеёсодержаниясучётомособенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»). 

При составлении учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО 

определяетминимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень 

среднегообщегообразованияипереченьобязательныхучебныхпредметов. 

Обязательнымибазовымиобщеобразовательнымиучебнымипредметамиявляются 

«Русскийязык»,«Литература»,«Роднойязык»,«Роднаялитература»,«Иностранныйязык»,«М

атематика»,«История»,«Физическаякультура»,«ОБЖ»,атакжеинтегрированныеучебныепре

дметы«Обществознание».Интегрированныйучебныйпредмет «Естествознание» 

предполагает изучение самостоятельных учебных предметов -

физика,химия,биология.Учебныйкурс«География» изучаетсяв10классе2 

часавнеделю.Примерныйучебныйпланобеспечиваетвслучаях,предусмотренныхдействующ

имзаконодательствомвобластиобразования,возможностьизучениягосударственныхязыковр

еспубликРоссийскойФедерацииизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации. 

Образовательная организация обеспечиваетреализациюучебныхплановодногоили 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально -

экономического,технологического,универсального.Приэтомучебныйпланпрофиляобучени

я (кроме универсального) должен содержать не менее трёх (четырёх) 

учебныхпредметовнауглубленномуровнеизученияизсоответствующейпрофилюобученияпр

едметнойобластии(или)смежнойснейпредметнойобласти. 

Вучебномпланедолжнобытьпредусмотреновыполнениеобучающимисяиндивидуаль

ного(ых)проекта(ов).Индивидуальныйпроектвыполняется 

обучающимсясамостоятельноподруководствомучителяповыбраннойтемеврамкаходногоил

инесколькихизучаемыхучебныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности:п

ознавательной,практической,учебно-исследовательской,социальной,художественно - 

творческой, иной.Индивидуальныйпроект выполняется обучающимся втечение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенногоучебнымпланом. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чейвыбор«невписывается»врамкизаданныхвышепрофилей.Онпозволяетограничиться 
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базовымуровнемизученияучебныхпредметов,однакоучениктакжеможетвыбратьучебные 

предметынауглубленномуровне. 

Освоениеобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованиясопровождаетсяп

ромежуточнойаттестациейобучающихся.Формойпроведенияпромежуточной аттестации 

обучающихся по предметам учебного плана 10, 11 

классовявляютсягодовыеконтрольныеработыпообязательнымпредметамдлясдачиЕГЭ(русс

кийязыкиматематика)исреднееарифметическоеполугодовыхоценокпоостальнымпредметам

учебногоплана. 

 
Учебный план обучающихся 

третьегоуровняГБОУ«СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» 

на 2021– 2022учебныйгод. 

 

№

п/п 

Учебныепредметы 

 

Класс 

Количествочасов в неделю 

10«а» 11«а» 

1 Ингушскийязык - - 

2 Ингушскаялитература 3 3 

3 Русскийязык 2 2 

4 Литература 3 3 

5 Иностранныйязык 3 3 

6 Алгебра 3 3 

7 Геометрия 2 2 

8 Информатика 1 1 

9 История 2 2 

10 Обществознание 2 2 

11 География 2 - 

12 Физика 2 2 

13 Химия 2 2 

14 Биология 1 2 

15 Астрономия - 1 

16 Технология 1 1 

17 ОБЖ 1 1 

18 Физическаякультура 3 3 

19 Историярелигии 2 2 
 Элективныйкурс 2 2 
 Обязательнаянагрузка 37 37 
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3.2. 

КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

ГБОУ«СОШ№22 с.п. ВерхниеАчалуки»на2021–

2022учебныйгод. 

1. Начало учебного года 

                         01.09.2021г. 

2. Окончание учебного года: 

      Учебные занятия заканчиваются: 

      с 1 по 11 классы – 25 мая               

3. Начало учебных занятий  

1-11 классы - 8.00 час. 

5. Сменность занятий 

                Занятия проводятся в две  смены 

6. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели, 2- 11  классы – 33 недели. 

7. Режим работы школы 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

8.    Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.21 23.10.21 8 недель 

2  

четверть 
04.11.21 28.12.2021 8 недель 

3  

четверть 
10.01.22 23.03.22 10 недель 

4  

четверть 
03.04.22 25..05.22 8 недель 

 

    

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 25.10.2021г. 03.11.21г. 10 дней 
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Зимние 29.12.2021г.  09.01.22г.  12 дней 

Весенние 24.03.2021г. 02.04.2022г. 8  дней 

Летние  25.05.2022г. 31.08.2022г. 98 дней 

  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 14.02.2022г. по 

20.02.2022г. 

 

9. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 40 минут 

5-11 класс – 40 минут 

10. Продолжительность перемен 

1-ый класс                                                           2-11 классы 

1 перемена- 5 минут 1 перемена - 5 минут 

2 перемена - 5 минут 2 перемена - 5 минут 

3 перемена - 10 минут 3 перемена –10 минут 

4 перемена - 5 минут 4 перемена –5 минут 

 5 перемена – 5 минут 

 6 перемена – 5 минут 

 

11. Расписание звонков 

1-ый класс 2 - 11-ые 

классы,1 смена 

2 смена 

1 урок 8.00 -08.35 

2 урок 08.40-09.15 

3 урок 09.20-09.55 

4 урок 10.00-10.35 

5 урок 10.40-10.35 

6урок 10.40-11.15 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.45 -09.25 

3 урок 09.30-10.10 

4 урок 10.20-11.00 

5 урок 11.05-11.45 

6 урок 11.50 –

12.30 

7 урок 12.30 - 

13.10 

1урок  

12.30-13.10 

2 урок 

13.15-13.55 

3 урок 

14.00-14.40 

4 урок 

14.45-15.25 

5 урок 

15.30-16.10 

6 урок 

16.15-16.55 
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12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме итоговых контрольных работ проводится 

с 15 по 25 мая 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

  
13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах 
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3.3. Планвнеурочнойдеятельности 

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизационногоразделаосновнойобразоват

ельнойпрограммысреднегообщегообразованияипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфу

нкционированияобразовательнойорганизациивсферевнеурочнойдеятельностиивключает:планреа

лизациикурсоввнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, 

школьныеолимпиадыпопредметампрограммысреднейшколы);планвоспитательныхмероприятий. 

Согласно ФГОС СОО черезвнеурочную деятельность организацией, 

осуществляющейобразовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, 

задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизацияобразовательнойдеятельностиприполуч

ении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельностисоздаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одареннымидетьми,детьмисограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами. 

Воспитательные мероприятия  нацелены на формирование мотивов  и 

 ценностейобучающегосявтакихсферах,как:отношениеобучающихсяксебе,ксвоемуздо

ровью,кпознанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает

 подготовку кнепрерывному образованию в рамках  осуществления

 жизненных планов);

 отношениеобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству)(включаетподготовкукпатри

отическомуслужению);отношенияобучающихсясокружающими 

людьми(включаетподготовкукобщениюсосверстниками,старшимиимладшими);отношениеобуча

ющихсяксемьеиродителям(включаетподготовкуличностиксемейнойжизни);отношениеобучающи

хсякзакону,государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни);отношениеобучающихся 

кокружающемумиру,кживойприроде,художественнойкультуре 

(включаетформированиеуобучающихсянаучногомировоззрения); 

трудовыеисоциально-

экономическиеотношения(включаетподготовкуличностиктрудовойдеятельности). 
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В соответствии с требованиями ФГОС  ООО внеурочная деятельность в

 школеорганизуется последующимнаправлениямразвитияличности: 

спортивно-

оздоровительное,духовно-

нравственное,общеинтеллек

туальное,социальноеобщеку

льтурное. 

ВсоответствиистребованиямистандартавнеурочнаядеятельностьвГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»организуетсяпо5направлениям: 

1. Спортивно–

оздоровительноенаправлениепредставленосекциямипофутболу,баскетболуиволейболу,теннису. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизи

ческого,психологическогоисоциальногоздоровья обучающихсянаступениосновногообщего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательномуи 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

ДанноенаправлениереализуетсячерезбеседыоЗОЖ,дниздоровья,спортивныемероприятия,с

оревнования,практическиезанятия,занятияспортивныхсекций,участиевоздоровительныхпроцедур

ах. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,соревнования,показательные 

выступления. 

2. Духовно–

нравственноенаправлениепредставленокружком«Вмиреэтикета».Духовнонравственноенапра

вление–

этовоспитаниепатриотическихчувств,приобщениедетейкгуманистическимценностям.Реализую

тсятакиемероприятия,какизучениенациональнойкультуры,историииприроды,проведение 

экскурсий. 

Цель:развитиеивоспитаниеличностиобучающихся,обеспечивающихформированиеоснов 

гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважениякисторииикультуренарода,воспитаниянравственностиребенка,освоенияосновныхсоциал

ьныхролей,нормиправил. 

При проведении занятий в рамках данной программы предусматривается 

использоватьследующие формы организации деятельности: беседы на нравственные темы; 

чтение отрывков 

изхудожественныхпроизведенийспоследующиманализом;анализсмысловогосодержанияпословиц

,поговорок;продолжениетематическогорассказа;учебно-игровыеупражнениятворческого и 

подражательного характера; разыгрывание и анализ ситуации; тренинги; игры;ролевые 

игры,мини-конкурсы, добровольческие акции, создание проектов, просмотр 

фильмов,викторины,беседыобисторииикультурероднойсемьи,родногогорода,своейстраны,огосуд

арственнойсимволикеРоссиииИнгушетии. 

Итогомработыкружкаявляетсяполучениеобучающимсяначальногоопытасамостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально приемлемыхмоделейповедения. 

3. Общеинтеллектуальноенаправлениепредставленокружками«Занимательнаяграмматика»,«За

нимательнаяматематика»,«Математическиеисследования». 

Цель:формированиеличностиребенка,способнойксамостоятельномутворчествувобластитех

ническогомоделированияиконструирования,созданиеусловийдляначальногопрофессиональногоса

моопределения. 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач в распоряжении 

педагогасамыеразнообразные формы проведения занятий: работы с бумагой и картоном, работы 
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с 

бросовымматериалом,изучениетерминовизтехническогомоделирования,геометрическихфигур,по

знавательныеигрыибеседы,связанныхсразвитиеминтеллектуальныхспособностейи 
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творческого мышления обучающихся по различным предметным областям, внешкольные 

акциипознавательнойнаправленности,диагностическиемероприятия:выявлениеуровняобщейобраз

ованности, памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей 

кразличнымпредметам,изучаемымвшколе;проведениезанятийвкомпьютерномклассе,направленны

х на формирование умений представлять (презентовать) информацию; 

мероприятияпоисследовательско-проектнойдеятельности; 

Итогомреализациипрограммыявляетсяпроведение«Неделиматематики»,защитапроектов 

(выставка), «Недели русского языка », «Недели истории», круглый стол «Подведемитоги». 

4. Общекультурноенаправление: 

Целесообразностьданногонаправлениязаключаетсяввоспитанииспособностикдуховномура

звитию,нравственномусамосовершенствованию,формированиюценностныхориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировойкультуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностямимногонациональногонародаРоссииинародовдругихстран. 

Направлениепредставленотакимикружками,как«Драматический»,«Умелыеруки», 

«Танцевальный». 

Формыработы:организацияежемесячныхвыставокдетскихработдляродителей,тематические 

выставки в школе, участие в районных и республиканских выставках и конкурсах 

втечениегода,занятие-презентация,виртуальнаяэкскурсия,творческая 

мастерская,свободноеобщение,созданиекомпозицийиздерева,природногоматериала,бумаги,флеш-

мобы,танцевальныепостановки,мастер-класс,этюды,постановочныеработынадспектаклем. 

 
5. Социальноенаправление 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:трудовые,игровые,художественные,двигательныеумения,развитьактивностьипробу

дитьстремление к самостоятельностиитворчеству. 

Особенностьизучаемогокурсасостоитвтом,чтоучащийсяосознаетпотребностьвучастиивоб

щественно-полезнойдеятельностивокружающемшколусоциуме. 

Цель:получитьэлементарныепредставленияозначенииучастиячеловекавобщественнополез

ной деятельности, приобретение начального опыта участия в различных видахобщественно - 

полезной деятельности, на нарастание объёма изучаемого материала – 

увеличениеколичестваусвоенныхтерминов,дорожныхзнаков,разметок,конструкцийнадорогеит.д.о

тдельныетемы,включённыевпрограмму,содержат теоретическуюипрактическуючасти. 

Основные формы организациидеятельности: экскурсии,деловые игры, ролевые 

игры,добровольческиеакции,созданиепроектов,просмотрфильмов,викторины,часыобщения. 

Итогомнаправлений являетсяорганизацияпроектнойдеятельности 

Итог творческих достижений - это участие в постановке театрализованных 

представленийифольклорныхпраздников,гдепредставленыразличныежанрынародногоиавторског

опесенногоипоэтическоготворчества.Именнотамдетимогутприменитьвсесвоеумение,навыкисоль

ного,ансамблевогоихоровогопения,исполненияигровыхдействий,плясокихороводныхдвижений. 

ОжидаемыерезультатывнеурочнойдеятельностиФГОССОО 

Стандартустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяосновнойобразова

тельнойпрограммы: 

- личностным,включающимготовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюили

чностномусамоопределению,сформированностьихмотивациикобучениюи 
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целенаправленнойпознавательнойдеятельности,системызначимыхсоциальныхимежличностныхот

ношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,правосознани

е,экологическуюкультуру,способностьставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

- метапредметным,включающимосвоенныеобучающимисямежпредметныепонятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные),способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельностьвпланировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества 

спедагогамиисверстниками,способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраектори

и,владениенавыкамиучебно-

исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности;предметным, включающим освоенные 

обучающимися в ходе изучения 

учебногопредметаумения,специфическиедляданнойпредметнойобласти,видыдеятельностипополу

чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

вучебных,учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типамышления,владениенаучной терминологией,ключевыми понятиями,методамии приёмами. 

Первыйуровеньрезультатов–

приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,обустройствеобщества,осо

циальноодобряемыхинеодобряемыхформах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика 

сосвоимиучителями(восновномидополнительномобразовании)какзначимымидлянегоносителямис

оциальногознанияиповседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов–формированиепозитивныхотношенийшкольникакбазовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура),ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом.Для 

достиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетравноправноевзаимодействиешкольн

икасдругимишкольникаминауровнекласса,школы,тоестьвзащищенной,дружественнойемупросоц

иальнойсреде.Именновтакойблизкойсоциальнойсредеребенокполучает(илинеполучает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

ихценить(илиотвергает). 

Третийуровеньрезультатов–

получениешкольникомопытасамостоятельногосоциальногодействия.Длядостиженияданногоуров

нярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиешкольникассоциальнымисубъектамизапредел

амишколы,воткрытойобщественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и 

налюдях»,которыевовсенеобязательноположительнонастроеныкдействующему,молодойчеловек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином,свободнымчеловеком. 

Таким образом, итогом реализации программ внеурочной деятельности являются: сообщения 

орезультатах своих наблюдений; выставка рисунков; защиты проектов, исследовательских 

работ,участие взаочныхолимпиадах,проведениемассовыхмероприятий 

3.4. УМК, учебныепособия,используемыевобразовательномучреждении 

 
Федеральный перечень учебников,допущенных в образовательном процессеи

 используемыхв ГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки»  на 2021-2022 

учебный год10класс(ФГОССОО). 
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1. Русскийязык 1.1.3.1.1.2.1 

(с.154) 

Русскийязык,ГольцоваН.Г.,ШамшинИ.В.,Мищерина 

М.А.,«Русскоеслово-учебник» 

2. Литература 1.1.3.1.2.2.1 

(с.157) 

Литература.В2-хчастях,ЛебедевЮ.В.,«Издательство 

«Просвещение» 
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3. Английский язык 1.1.3.2.1.6.2 

(с.162) 

Английский язык, Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

БарановаК.М., «ДРОФА» 

 

 

 
 

3. Английский 

язык 

1.1.3.2.1.6.1 

(с.162) 

Английскийязык,АфанасьеваО.В.,МихееваИ.В., 

оваК.М.,«ДРОФА» 

4. Математика  Алгебраиначаламатематическогоанализа,АлимовШ.А.,

КолягинЮ.М.,ТкачёваМ.В.идр.,«Издательство 

«Просвещение» 

 Геометрия,АтанасянЛ.С.,БутузовВ.Ф.,КадомцевС.Б., 

«Издательство«Просвещение». 

5. Информатика 1.1.3.4.2.6.1 

(с.186) 

Информатика,Семакин И.Г.,ХеннерЕ.К.,ШеинаТ.Ю., 

«БИНОМ.Лабораториязнаний». 

6. История 1.1.3.3.1.2.1

(с.166) 

История России, В 3-х частях, Горинов

 М.М.,ДаниловА.А.,МоруковМ.Ю.др./Подре

д.Торкунова 

А.В.,«Издательство«Просвещение». 

1.1.3.3.1.7.1 

(с.167) 

Всеобщаяистория,УколоваВ.И.,РевякинА.В./Подред. 

ЧубарьянаА.О.,«Издательство«Просвещение». 

7. Обществознание 1.1.3.3.5.1.1

(с.173) 

Обществознание,БоголюбовЛ.Н.,ЛазебниковаА.Ю.,Матвее

вА.И.идр.,/Подред.БоголюбоваЛ.Н.,ЛазебниковойА.Ю.,«И

здательство«Просвещение». 

8. География 1.1.3.3.2.7.1 

(с.170) 

География,МаксаковскийВ.П.,«Издательство 

«Просвещение». 

9. Биология 1.1.3.5.4.2.1

(с.195) 

Биология,БеляевД.К.,Дымшиц Г.М., Кузнецова 

Л.Н.идр./Подред.БеляеваД.К.,ДымшицаГ.М., 

«Издательство«Просвещение». 

10. Физика  Физика,МякишевТ.Я.,БуховцевБ.Б.,СотскийН.Н.,/Под 

ред.ПарфентьевойН.А.,«Издательство«Просвещение». 

11. Химия 1.1.3.5.3.5.1 

(с.193) 

Химия,РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г.,«Издательство 

«Просвещение». 

12. Основыбезопасн

остижизнедеятел

ьности 

1.1.3.6.2.4.1

(с.201) 

Основы безопасности жизнедеятельности, Ким

 С.В.,ГорскийВ.А.,«ВЕНТАНА-ГРАФ». 

13. Физическая

культура 

1.1.3.6.1.2.1

(с.200) 

Физическаякультура, ЛяхВ.И.,«Издательство 

«Просвещение». 

11класс(ФГОССОО). 

1. Русскийязык 1.1.3.1.1.2.1 

(с.154) 

Русскийязык,ГольцоваН.Г.,ШамшинИ.В.,Мищерина 

М.А.,«Русскоеслово-учебник» 

2. Литература 1.1.3.1.2.7.2 

(с.159) 

Литература,КурдюмоваТ.Ф.,КолокольцевЕ.Н.,Марьина 

О.Б.и др./Подред.КурдюмовойТ.Ф., 

 
10 
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4. Математика  Алгебраиначаламатематическогоанализа,АлимовШ.А.,

КолягинЮ.М.,ТкачёваМ.В.идр.,«Издательство 

«Просвещение» 

 Геометрия,АтанасянЛ.С.,БутузовВ.Ф.,КадомцевС.Б.идр., 

«Издательство«Просвещение». 

5. Информатика 1.1.3.4.2.6.2 

(с.186) 

Информатика,Семакин И.Г.,ХеннерЕ.К.,ШеинаТ.Ю., 

«БИНОМ.Лабораториязнаний». 

6. История  История,КонецXIX-началоXXIвека,ЗагладинН.В., 

ПетровЮ.А.,«Русскоеслово». 

7. Обществознание 1.1.3.3.5.1.2 

.(с.174

) 

Обществознание, Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И.,ЛазебниковаА.Ю.идр.,/Подред.БоголюбоваЛ.Н., 

ЛазебниковойА.Ю.«Издательство«Просвещение». 

8. Биология 1.1.3.5.4.2.2

(с.195) 

Биология,БеляевД.К.,Дымшиц Г.М., Кузнецова 

Л.Н.идр./Подред.БеляеваД.К.,ДымшицаГ.М.,« 

Издательство«Просвещение». 

9. Физика  Физика,МякишевТ.Я.,БуховцевБ.Б.,ЧаругинВ.М.,/Под 

ред. ПарфентьевойН.А.,«Издательство«Просвещение». 

10 .Химия 1.1.3.5.3.5.2 

(с.194) 

Химия,РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г.,«Издательство 

«Просвещение». 

11 .Астрономия 1.1.3.5.2.1.1 

.(с.192

) 

Астрономия,Воронцов-ВельяминовБ.А.,СтраутЕ.К. 

«ДРОФА» 

12 .Основыбезопасно

стижизнедеятельн

ост 

и 

 Основыбезопасностижизнедеятельности,СмирновА.Т.,Хре

нниковБ.О.,«Издательство«Просвещение». 

13 . 

Физическая

культура. 

1.1.3.6.1.2.1 

.(с.200

) 

Физическаякультура, ЛяхВ.И.,«Издательство 

«Просвещение». 

 

 

3.5. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Требованиякусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образованияГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» представляют собой систему требований 

ккадровым, финансовым, материально- техническим и иным условиям реализации ООП СОО 

иобеспечиваетдостижениепланируемыхрезультатовосвоения среднегообщего образования. 

Интегративнымрезультатомреализацииуказанныхтребованийявляетсясозданиекомфортно

йразвивающейобразовательнойсредывшколе: 
 

- Обеспечивающейвысокоекачествообразования, его доступность, открытость 
ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества,духовно-нравственное развитиеивоспитаниеобучающихся; 
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- гарантирующей охрану и укрепление
 физического,психологического
 исоциальногоздоровьяобучающихся; 

- комфортнойпо отношениюкобучающимсяипедагогическимработникам. 

Вцелях обеспечения реализации основной образовательной программы среднего 

общегообразования вГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» для участников образовательных 

отношенийсозданывсеусловия,обеспечивающиевозможность: 
 

- достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы
среднегообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченнымивозможностя
миздоровья; 

 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, 
секций,организациюобщественно-полезнойдеятельности,втомчисле,социальнойпрактики; 

 

- работысодареннымидетьми, 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основнойобразовательной программы, формируемой участникамиучебного процесса в 
соответствии сзапросамиобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей); 

 

- использования в образовательном процессе
 современныхобразовательныхтехнологийдеятельностноготипа; 

- эффективнойсамостоятельной работы обучающихся
 приподдержкепедагогическихработников; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного 
общегообразования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развитиясистемыобразования,запросовдетейиихродителей(законныхпредставителей); 

 

- эффективногоуправленияобразовательнымучреждениемсиспользованиеминформац
ионно-коммуникационныхтехнологий,атакжесовременныхмеханизмовфинансирования. 

Описаниекадровыхусловий реализацииООП СОО 

ГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»укомплектованокадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешени

язадач,определённыхООПСОО,способнымикинновационнойпрофессиональнойдеятельности. 

Школаимеетмедицинскогоработника(посогласованию),педагога-

психолога,работниковпищеблока,  учебно-вспомогательныйперсонал. 

Работусобучающимисявсреднейшколеосуществляетквалифицированныепедагогическиера

ботники.Создание условийдляпрофессиональногоростапедагога, еговключенности в процессы 

непрерывногообразованияявляетсяактуальнойзадачейГБОУ «СОШ 

№22 с.п.ВерхниеАчалуки». 

Непрерывностьповышенияпрофессиональногоразвитияпедагогических работниковГБОУ 

«СОШ №22 с.п. Верхние Ачалуки», реализующих ООП СООосуществляетсячерезкаждые 

тригода. 

Педагоги систематически повышают свою квалификацию: участвуют в 

профессиональныхконкурсахразличныхуровней;организуютработумастер–

классов,педагогическихмастерских;разработку проектов, участвуютвработесеминаровидругих 

мероприятиях,организуемыхна школьном,муниципальномирегиональномуровнях. 
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Все это в комплексеспособствует обеспечению реализации образовательной 

программыГБОУ«СОШ№22 с.п.ВерхниеАчалуки» наоптимальномуровне. 

 
Психолого-педагогическиеусловияреализацииООПСОО 

ВГБОУ«СОШ№22 с.п.ВерхниеАчалуки»созданыпсихолого-

педагогическиеусловиядляреализацииООПСОО.Образовательныйпроцессосуществляетсянаосно

вепрограммразвивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдениемкомфортногопсихоэмоциональногорежима.Активноеиспользованиесовременныхпе

дагогическихтехнологий,втомчислеинформационно-

коммуникационных,атакжепрофилактикафизических,умственныхипсихологическихперегрузокоб

учающихся,соблюдение санитарногигиенических правил и норм, позволяют педагогам ГБОУ 

«СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» осуществлятьобразовательную 

деятельностьнаоптимальномуровне. 

Работапопсихолого-

педагогическомусопровождениюучастниковобразовательногопроцессаосуществляетсяпедагогом-

психологомиучителями-предметникамиГБОУ«СОШ 

№22 с.п.ВерхниеАчалуки» 

Целью деятельности психологической службы является создание 

эффективнойсистемыпсихологическогосопровождениявсехучастниковобразовательногопроцесса

(обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогов) на уровне среднего 

общегообразованиядляреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательногопроцесса по отношению к уровню среднего общего образования с учётом 

специфики возрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 

2. Формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиобучающихся,педагоговиродительскойобщ

ественности; 

3. Обеспечениевариативностинаправленийиформпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений. 

Направлениядеятельностипсихолого-медико-педагогического  консилиума:- 
диагностикасостоянияздоровья; 

- составлениекарт прогнозаикоррекциинакаждогообучающегося; 

- оказаниеспециалистамишколыпомощидетямиподросткам,испытывающимра

зличныетрудностивобучении,адаптации; 

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация 

мониторингапсихофизическогосостояния); 

- организация системы профессиональной деятельности всех 

специалистов,направленной на создание социально-психологических условий 

дляуспешного обучениядетейиподростков; 

- разработкаспециальнойдокументацииконсилиумовнаединойоснове;- 
организацияработысродителямисцельюзащитыинтересовребенка. 

- На основании выводов членов консилиума, карт прогноза , 

заключенийПМПК педагоги иузкие специалистыпланируютипроводяткоррекционные 

мероприятия дляобучающихся,осуществляют индивидуальный подход на уроках,составляются 

адаптированныепрограммыдляданныхучащихся. 

ФинансовоеобеспечениереализацииООПСОО 
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Формирование фонда оплатытрудаГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»осуществляетсявпределахобъёмасредствобразовательногоучреждениянатек

ущийфинансовыйгод,определённоговсоответствиисрегиональнымрасчётнымподушевымнормати

вом,количеством 
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обучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами,иотражаетсявсметеобразовате

льногоучреждения. 

В соответствиис установленнымпорядком финансирования оплатытруда 

работниковобразовательныхучреждений: 

- фондоплатытрудаобразовательногоучреждениясостоитизбазовойчастиистимулиру

ющейчасти. 

- базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплатурук

оводителей,педагогическихработников,непосредственноосуществляющихобразовательный 

процесс, учебно - вспомогательного и младшего обслуживающего персоналаГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствуетнормативам; 

- базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала,осуществляющегоуч

ебныйпроцесс,состоитизобщейчастииспециальнойчасти; 

- общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутрудапедагогич

еского работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численностиобучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплатработников определяютсяв соответствии с региональными и 

муниципальными нормативнымиактами,Положениемобоплате труда 

работниковГБОУ«СОШ№22 с.п.ВерхниеАчалуки»Материально-

техническиеусловияреализацииООПСОО 

ГБОУ«СОШ№22 с.п.ВерхниеАчалуки» 

реализующееосновнуюобразовательнуюпрограммуСОО,располагаетматериальнойитехническойб

азой,обеспечивающейорганизациюипроведениевсехвидовдеятельностиобучающихся.Материальн

аяитехническаябазасоответствуетдействующимсанитарнымипротивопожарнымправиламинормам

,атакжетехническими финансовыминормативам,установленнымдляобслуживания этойбазы. 

Критериальнымиисточникамиоценкиучебно-материальногообеспеченияобразовательного 

процесса являются требования ФГОС, а также соответствующие приказы иметодические 

рекомендации,втомчисле: 
 

- Санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучрежде

ниях»; 
 

- приказМинобрнаукиРоссииот4октября2010г.№986«Обутверждениифедеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённостиучебногопроцессаиоборудованияучебныхпомещений»; 

 

- приказМинобрнаукиРоссииот23июня2010г.№697«Обутверждениифедеральныхтре
бованийкобразовательнымучреждениямвчастиохраныздоровьяобучающихся,воспитанников»; 

 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательныхресурсов; 

 

- аналогичныеперечни,утверждённыерегиональныминормативнымиактамиилокальн
ыми актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 
Образовательнойпрограммывшколе. 

Дляорганизации всех видов деятельности обучающихсяврамках 

ООПклассыимеетдоступпорасписаниювследующиепомещения: 
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- кабинеты,имеющиеперсональныекомпьютерыим/медийныеустройства; 

- кабинетпсихологадляиндивидуальныхигрупповыхзанятийитренингов; 

- библиотекас обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерахбиблиотеки,медиатекой,свыходомвсетьИнтернет; 

 

- спортивныйзал,спортивнаяплощадка; 

- помещениядляпитания 
обучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечивающиевозможностьорганизаци
икачественногогорячегопитания; 

 

- помещениядлямедицинскогоперсонала; 

- административные,оснащённыенеобходимымоборудованием;-
 гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены; 

- пришкольныйучасток. 

Материально-техническое оснащение образовательного

 процессаобеспечитвозможность: 
 

- включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-исследовательскуюдеятельность; 

- созданияматериальныхобъектов; 

- обработки материалов и информациис
 использованиемтехнологическихинструментовиоборудования; 

- физическогоразвития,участиявфизкультурныхмероприятиях,тренировках,спортивн
ыхсоревнованияхииграх; 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,
атакжекомпьютерныхтехнологий; 

 

- планированияучебногопроцесса,фиксацииегодинамики,промежуточныхиитоговыхр
езультатов; 

 

- размещенияпродуктовпознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-образовательнойсреде 
; 

 

- проведениямассовыхмероприятий,организациидосугаиобщенияобучающихся; 

- организациикачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыха 
обучающихся. 

В административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательныхотношенийГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки».Учебно-методические и 

информационные ресурсывключают: 

печатные и электронные носители научно-методической, учебно- 

методической,психолого- педагогической информации, программно- методические,

 инструктивно-методические материалы,цифровыеобразовательныересурсы. 

Учебно-

методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечиваетвозможность: 
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- реализации индивидуальных образовательных
 плановобучающихся,осуществленияихсамостоятельнойобразовательнойде
ятельности; 

- вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;созданияте
кстанаосноверасшифровкиаудиозаписи; 

 

- использованиясредстворфографическогои синтаксическогоконтроля 
русскоготекста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствамитекстовогоредактора; 

 

- выступлениясаудио-,видео-играфическим экраннымсопровождением; 

- выводаинформациинабумагу; 

- информационногоподключения к локальной сетииглобальнойсетиИнтернет,входа 
винформационнуюсредуучреждения,втомчислечерезИнтернет; 

 

- поискаиполученияинформации; 

- использованияисточниковинформациинабумажных ицифровых носителях 
(втомчислевсправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 
вфорумах,групповойработынад сообщениями(вики); 

 

- созданияизаполнениябазданных,втомчислеопределителей;наглядногопредставлени
яианализаданных; 

 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:учебноголабор
аторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционного измерения, 

 

- художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТинструме
нтов,реализациихудожественно-оформительскихииздательскихпроектов; 

 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлениемиобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программи
рования; 

 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,
атакжекомпьютерныхтренажёров; 

 

- размещенияпродуктовпознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-
образовательнойсредеобразовательногоучреждения; 

 

- проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организаци
исвоеговременисиспользованиемИКТ; 

 

- планированияучебногопроцесса,фиксированияегореализациивцеломиотдельныхэта
пов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

- обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамИнтернета,у
чебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронных 
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носителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтексто-графических и 

аудио , видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской 

ипроектнойдеятельностиобучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучиванием,ос

вещениемимультимедиасопровождением. 

 
Сетевойграфик(дорожнойкарты)поформированиюнеобходимойсистемыусловий 

 

Направление

мероприятий 

 

Мероприятия 
Срокире

ализации 

I. 

Нормативноео

беспечениеФГ

ОССОО 

введения 1.НаличиерешенияУправляющегоовведениивобра

зовательнойорганизацииФГОС СОО 

Август2021г 

 2. Разработка и утверждениеплана-

графика введенияФГОС СОО 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

  3.Обеспечениесоответствиянормативнойбазыш

колы требованиямФГОС СОО 

(цели образовательной деятельности, 

режимзанятий, финансирование,материально-

техническое обеспечение) 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

  4.Разработканаосновепримернойосновнойобразоват

ельнойпрограммысреднегообщегообразования 

основной образовательной 

программысреднегообщегообразования 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

  5.Утверждение основной

 образовательнойпрограммы 

Сентябрь

2021г 

 6.

 Приведениедолжностныхинструкцийработ

никовобразовательнойорганизациивсоответствиест

ребованиямиФГОССООитарифно-

квалификационными 

характеристикамиипрофессиональнымстандартомп

едагога 

Сентябрь

2021г 

7.Определениеспискаучебниковиучебныхпособий,и

спользуемыхвобразовательнойдеятельностивсоотве

тствиисФГОССООивходящихвфедеральныйперече

ньучебников 

Август2021г 
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8.Разработкаикорректировкалокальныхактов,устана

вливающихтребованиякразличнымобъектаминфрас

труктурыобразовательнойорганизации с учетом 

требований к 

минимальнойоснащенностиучебногопроцесса 

Август2021г 
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 оценкидостиженияобучающимисяпланируемыхрез

ультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы; 

– положения об организации домашней 

работыобучающихся; 

– положенияоформахполученияобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 9.Доработка: 

– образовательныхпрограмм

(индивидуальных); 

– учебногоплана; 

– рабочихпрограммучебныхпредметов,к

урсов,дисциплин,модулей; 

– годовогокалендарногоучебногографика; 

– положений о

внеурочнойдеятельностиобучаю

щихся; 

– положенияоборганизациитекущейи 

итоговой 

Август 

– 

сентябрь

2021г 
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II.

 Финансовоеобе

спечениевведенияФГ

ОС среднего 

общегообразования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

дляреализацииООПидостиженияпланируемыхрезул

ьтатов 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

2. Корректировка

 локальныхактов,регламентирующихустано

влениезаработнойплаты работников 

образовательной организации, 

втомчислестимулирующихнадбавокидоплат,порядк

а иразмеровпремирования 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудово

мудоговоруспедагогическимиработниками 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

III.

 Организационное

обеспечениевведенияФГО

Ссреднегообщегообразова

ния 

1.Обеспечениекоординациивзаимодействияучастни

ковобразовательныхотношенийпоорганизациивведе

нияФГОССОО 

В

 течение

года 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействия 

организаций общего образования 

идополнительного образования детей и 

учрежденийкультуры и спорта, обеспечивающих 

организациювнеурочнойдеятельности 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

3.Разработкаиреализациясистемымониторингаобраз

овательных потребностей обучающихся
 иродителей (законных

 представителей) 

 дляпроектирования  учебного

 плана в
 части,формируемойучастникамиобра

зовательныхотношений,ивнеурочнойдеятельности 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

4. Привлечение 

 органовгосударственнообщественн

ого

 управленияобразовательнойоргани

зациейкпроектированиюосновнойобразовательнойп

рограммысреднегообщегообразования 

Август 

– 

сентябрь

2021г 

IV. Кадровое 

обеспечениевведения 

ФГОСсреднегообщегообр

азования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения

 иреализацииФГОС СОО 

2. Создание(корректировка)планаграфикаповы
шенияквалификациипедагогическихируководящих

работниковобразовательнойорганизациивсвязисвве

дениемФГОССОО 

3. Корректировкаплананаучно-

методическихсеминаров(внутришкольногоповыше

нияквалификации)сориентациейнапроблемывведен

ияФГОС СОО 

Август -

сентябрь 
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V.Информационно

обеспечениеФГОС 

среднего

образования 

 

введения

общего 

1.Размещениенасайтеобразовательнойорганизации

информационныхматериаловореализацииФГОС 

СОО 

В

 течение

года 
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 2.Широкоеинформирование

 родительскойоб

щественностиовведенииФГОССООипорядкеперех

ода наних 

.Организацияизученияобщественногомненияповопр
осамреализацииФГОССООивнесениявозможных 

дополнений в содержание 

ООПобразовательнойорганизации 

В

 течение

года 

 3.Организацияизученияобщественногомненияповоп
росамреализацииФГОССООивнесениявозможных 

дополнений в содержание 

ООПобразовательнойорганизации 

 

 4.Разработкаиутверждениелокальныхактов,регламе

нтирующих:организациюипроведениепубличного 

отчетаобразовательнойорганизации 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечениевведения

  ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализматериально-

техническогообеспеченияреализацииФГОС СОО 

В

 течение

года 

 2.Обеспечение

 соответствияма

териальнотехническойбазы 

образовательнойорганизациитребованиямФГОС 

СОО 

В

 течение

года 

 3. Обеспечение

 соответствиясанитарногигиенических

условийтребованиямФГОСиСанПиН 

В

 течение

года 

 4.Обеспечениесоответствияусловий 

реализацииООПпротивопожарнымнормам,нормамо

хранытрудаработниковобразовательнойорганизаци

и 

В

 течение

года 

 5. Обеспечение

 соответствияинформационнообразова

тельной 

 средытребованиямФГОС СОО 

В

 течение

года 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными

 иэлектроннымиобразователь

нымиресурсами 

В

 течение

года 

 7. Наличие доступа образовательной организации 

кэлектроннымобразовательнымресурсам(ЭОР),раз

мещеннымвфедеральных,региональныхииныхбазах

данных 

В

 течение

года 
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 8.Обеспечениеконтролируемогодоступаучастников

образовательнойдеятельностикинформационнымоб

разовательнымресурсамвсетиИнтернет 

В

 течение

года 
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