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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего
образования
1.1. Пояснительная записка

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению;
достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием
здоровья.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего
общего образования;
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего
общего образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную
деятельность;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
развитие государственно-общественного управления в образовании;
формирование основ оценки результатов освоения обучающимисяосновной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
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обучающихся.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а
процесс функционирования образовательной организации, рассматривается как
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания
образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации
этого содержания; субъектов системы образования; материальной базы как средства
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и
приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития
творческого потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических
особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:
-с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
-с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием.
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
-с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
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его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и
учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;
-с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
-с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому
себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к
тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять
на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее,
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами,
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном
возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку
и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации,
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной
ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного
управления образовательной организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и
успешной социализации.
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе
ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка ,
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

6

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

1.1.3.

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего
общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной
программе
предусматриваются
учебные
предметы,
курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение
учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы
среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)
основной образовательной программы среднего общего образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности;
обеспечение
благополучия
обучающихся
в
пространстве
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
- - ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;
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уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край (Сибирь, Иркутскую область), свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг,
гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность
идеям
интернационализма,
дружбы,
равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,
в том числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
- интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
1.2.2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
9

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
1.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные
и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать
различные
модельно-схематические
средства
для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
2.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
1.2.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, выделяется четыре
группы результатов: «Выпускник научится - базовый уровень», «Выпускник получит
возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник научится - углубленный уровень»,
«Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень».
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня
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является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Эта группа результатов предполагает:
понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания
определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов
культуры, характерных для данной предметной области;
умение решать основные практические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;
осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и
взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений,
характерных для изучаемой предметной области;
умение решать как некоторые практические, так и основные
теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной
предметной области;
наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего
общего образования:
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования выпускник научится:

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;

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

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

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;

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

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

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

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

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

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

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

преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
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выступления;

соблюдать культуру публичной речи;

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных
и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);

отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;

осуществлять речевой самоконтроль;

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на
основе знаний о нормах русского литературного языка;

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в
том числе художественной литературы).
Литература
Выпускник научится:
-определять цели чтения и выбирать вид чтения в зависимости от цели;
-понимать ключевые проблемы изученных произведенийрусских писателей XIX в. и
зарубежной литературы;
-понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное
звучание;
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-анализировать литературное произведение: определять его принадлежностьк одному из
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему,идею, нравственный пафос
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
-определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных
средств языка, понимать их роли в раскрытии
идейного содержания произведения;
-владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения.
- извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов,
относящихся к различным жанрам; определять основную и второстепенную информацию;
-свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного,
публицистического и официально – делового стилей;
- понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации;
- формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Иностранный язык
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на
уровне среднего общего образования:
Выпускник научится:
Речевая компетенция
(овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию,
диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной
тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и
переспрашивая собеседника;
использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка,
событиях/явлениях; описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации,
карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т . п .) и выражать своё мнение о
них; описывать/характеризовать человека/персонаж; передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
в области аудирования:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты
прагматического характера (объявления, реклама и т.д) сообщения, рассказы, беседы на
бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
в области чтения:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научнопопулярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы смысловой
переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы
(словари/грамматические справочники и др.);
читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию;
читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты,
понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь
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фактов и событий;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к
прочитанному;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;
определять жанр текста (an action story, a comic story и т . д .);
определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т.д.)
в области письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);
писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул
в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с
жанром создаваемого текста;
писать отзыв о фильме;
писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т.п) .
Языковая компетенция
(языковые знания и владение языковыми средствами):
адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах;
соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно разделять
предложения на смысловые группы;
распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях;
знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия, аббревиация);
понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических
явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли,
существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения),
местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в
страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах;
распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с
разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.)
использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён;
систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные
различия систем английского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране
и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах
изучаемого языка;
знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка,
распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы на изучаемом иностранном языке;
иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
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языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного
национального самосознания;
понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством
межличностного и межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция:
уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Выпускник получит возможность научиться:
Речевая компетенция
(овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в странах
изучаемого языка;
описывать/характеризовать
человека/персонаж,
используя
эмоционально-оценочные
суждения в соответствии с нормами английского языка;
в области аудирования:
воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);
в области чтения:
читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинноследственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней сложности
разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений,
а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный
перевод/аннотирование);
в области письменной речи:
писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с
нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
писать обзор телевизионных передач, фильмов;
писать сочинения с элементами описания;
писать сочинения с элементами рассуждения;
использовать письменную речь в ходе проектной деятельности
Языковая компетенция
(языковые знания и владение языковыми средствами):
объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы
английского, русского и других иностранных языков.
Социокультурная компетенция:
распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в
странах изучаемого языка;
иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на
английском языке .
Предметные результаты в познавательной сфере
Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать
текст с разной глубиной понимания);
уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики средней школы;
уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с
выходом в социум;
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уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета;
владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков, в том числе с использованием мультимедийных средств.
История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
1. формировать представления о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
2. владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4. владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5. формировать умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями. различать в
исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения.
давать сопоставительную характеристику политического устройства государства сравнивать
свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных
ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы,
высказывать собственную точку зрения
преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять главное,
сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного текста используя
историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие
России, других государств в Новейшее время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение
исторической терминологией;
приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; применять полученные
знания при анализе современной политики России; владеть элементами проектной
деятельности.
Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
-пониманию общества как целостной развивающей системы в единстве и взаимодействии
основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных
перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
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- владению основными обществоведческими понятиями и терминами как
познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности;
- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и
социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных
альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- умению извлекать социальную информацию их различных неадаптированных
источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса,
интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;
- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России,
наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем
активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;
- мотивации к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса
к их проблематике;
- умению ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей:
различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;
- уважению ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных
проблем современности, своей роли в их решении.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
На базовом уровне:
Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не
связанным с прикладным использованием математики.
Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития мышления,
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.
На углубленном уровне:
Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по
специальностям, связанным с прикладным использованием математики.
Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения возможности
успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной
и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук.
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы,
не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровня обучения.
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они
получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости
изучать математику для профессионального применения.
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования,
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем
выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что
создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.
Программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и
статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории
графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы.
В программе большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. При
изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений
(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления
в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров,
цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий.
Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию
пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию
стереометрических фактов.
Базовый уровень: Алгебра и начала математического анализа
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и
десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5,
9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического
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содержания.
Целые числа. Модуль числа и его свойства.
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение
практических задач на прикидку и оценку.
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с
натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение
иррациональных чисел.
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень
уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые
неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые
промежутки. Объединение и пересечение промежутков.
Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций.
График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.
Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции Нули
функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на числовом
промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и
наименьший период.
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса,
тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения
тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. Графики
тригонометрических функций y = cos x, y = sin x, y = tg x
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической
окружности.
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и
неравенства. Показательная функция и ее график.
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие
логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона
касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на
точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. Понятие первообразной
функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как площади под графиком
функции.
Геометрия
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные.
Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. Решение задач на
клетчатой бумаге.
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного
треугольника.
Соотношения между сторонами и углами
в прямоугольном
треугольнике.
Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.
Применение теорем синусов и косинусов.
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их
свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный
многоугольник. Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. Соотношения в квадрате и
равностороннем треугольнике.
Диагонали многоугольника.
Подобные треугольники в простейших случаях.
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Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число п.
Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее
свойство.
Куб. Соотношения в кубе. Тетраэдр, правильный тетраэдр. Правильная пирамида и
призма. Прямая призма. Изображение некоторых многогранников на плоскости.Прямоугольный
параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.
Развертка прямоугольного параллелепипеда.
Конус, цилиндр, шар и сфера.
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических
величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов
подобных фигур.
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.
Множество.
Перебор вариантов.
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. Числовые наборы. Среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения.
Примеры изменчивых величин.
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в
опытах с равновозможными элементарными событиями.
Независимые события. Формула сложения вероятностей.
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального
распределения в природе. Понятие о законе больших чисел.
Основная базовая программа Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств
степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных
выражений.
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных
уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с
одной переменной, с применением изображения числовых промежутков.
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и
функций Графическое решение уравнений и неравенств.
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из Значения
тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (6 4 3 2 рад).
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы
двойного аргумента..
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее
значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции.
Тригонометрические функции y = cos x, y =sin x, y = tgx Функпия Свойства
и графики тригонометрических функций.
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших
тригонометрических неравенств.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный
логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
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Метод интервалов для решения неравенств.
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие,
отражение относительно координатных осей. Графические методы решения
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под
знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
показательных, логарифмических неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы
уравнений с параметром.
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и
физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила
дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума).
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение
с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение
производной при решении задач.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских
фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.
Геометрия
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических
правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений впрямоугольных
треугольниках, 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 помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные
понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и
плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.
Расстояния между фигурами в пространстве.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема
Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма.Прямая
пирамида. Элементы призмы и пирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения
шара. Развертка цилиндра и конуса.
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
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Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами
подобных тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол
между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов.
Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение
векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний,
длин, площадей и объемов.
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для
вычисления расстояния между точками в пространстве.
Вероятность и статистика. Работа с данными
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных.
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего
значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий.
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач
с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых
событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм
Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины.
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание
дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное
распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное
распределение.
Показательное распределение, его параметры.
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры
случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод
измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные
наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.
Углубленный уровень Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств
степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных
выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.
Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных,
квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых
неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых
промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной
пропорциональности и функции y = . Графическое решение уравнений и неравенств.
Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и
систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений.
Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии,
суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элементмножества,
пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество.
Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера.
Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра
высказываний.
Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с
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использованием кругов Эйлера, основных логических правил.
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения:
обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство,
необходимые и достаточные условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская
теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число
и сумма делителей натурального числа.
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции
чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного
и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических
функций, и наоборот.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее
значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные
функции. Функции «дробная часть числа» y={x} и «целая часть числа»
Тригонометрические функции числового аргумента Свойства и графики
тригонометрических функций. y = cos x y = sin x y = tg x y = ctg x Обратные тригонометрические
функции, их главные значения, свойства и графики.
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических
уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция у =
ex .
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая
функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными
числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма
комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг,
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком
модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. Взаимно обратные функции.
Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с параметром.
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов.
Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема
алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы и
ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. Множества на
координатной плоскости.
Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. Понятие
предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности.
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечнобольших.
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике.
Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на
точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение
графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач.
Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.
Первообразная. Неопределенный интеграл.
Первообразные элементарных функций.
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Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл.
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Геометрия
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач
на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил.
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин
и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.
Понятие об аксиоматическом методе.
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов.
Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения
расстояний между скрещивающимися прямыми. Теоремы о параллельности прямых и плоскостей
в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур.Геометрические места точек
в пространстве.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и
проекции. Теорема о трех перпендикулярах.
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный
тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух
скрещивающихся прямых.
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции.
Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы
косинусов и синусов для трехгранного угла.
Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности
многогранника.
Теорема
Эйлера.
Правильные
многогранники.
Двойственность
правильных
многогранников. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный
параллелепипед. Наклонные призмы.
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с
равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.
Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара.
Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы.
Комбинации тел вращения.
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между
векторами. Скалярное произведение.
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула
расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.
Элементы геометрии масс.
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема.
Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для
нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь
сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.
Площадь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации
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многогранников и тел вращения.
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости,
центральная симметрия, поворот относительнопрямой.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием
стереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач
на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и
наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и
вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными
исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий.
Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей,
формулы Бернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Формула Байеса.
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения.
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы
случайных величин.
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение.
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения.
Равномерное распределение.
Показательное распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. ФункцияЛапласа.
Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных
нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема.
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел.
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и
обществе.
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные
наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная
регрессия.
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка
простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями.
Ранговая корреляция.
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия.
Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная запись.
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты
связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.
Математика: Углубленный уровень:

В результате изучения темы "Действительные числа"
Действительные числа
Выпускник научится:
- видеть связь между основными числовыми множествами;
- использовать приближённые значения действительных чисел в решении практических
задач;
- использовать степень с рациональным и действительным показателем и ее свойства для
вычислений и преобразований выражений.
Выпускник получит возможность:
- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
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предметах
Степенная функция
Выпускник научится:
- использовать свойства степенных функций в зависимости от значений оснований и
показателей степени;
- решать простейшие иррациональные уравнения.
Выпускник получит возможность:
- научиться устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы.
Показательная функция
Выпускник научится:
- использовать свойства;
- строить схематично график показательной функции;
- решать показательные уравнения и неравенства, системы, содержащие показательные
уравнения.
Выпускник получит возможность:
- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных
учебных предметах.
Логарифмическая функция
Выпускник научится:
- вычислять значения логарифмов;
- преобразовывать логарифмические выражения;
- использовать свойства, строить схематично график логарифмической функции;
- решать логарифмические уравнения и неравенства, а также их системы.
Выпускник получит возможность:
- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах.
Тригонометрические формулы
Выпускник научится:
- использовать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла
(выраженного как в градусах, так и в радианах) для решения разнообразных задач;
- использовать основные тригонометрические формулы и соотношения для преобразования
тригонометрических выражений, вычисления их значений;
Выпускник получит возможность:
- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
Тригонометрические уравнения
Выпускник научится:
- использовать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения
простейших тригонометрических уравнений;
- использовать методы решения тригонометрических уравнений;
- решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;
- решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg;
- определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму,
сводя к квадратным;
- применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители при
решении тригонометрических уравнений;
- аргументировано отвечать на поставленные вопросы;
- осмысливать ошибки и устранять их;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.
Выпускник получит возможность:
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- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении уравнений
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
Требования к результатам освоения содержания модуля «Геометрия»
Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимся
следующих результатов:
Личностные:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; навыки
сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и другихвидах деятельности;

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
4) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
11) овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения;
Предметные:
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1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте
геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений;
4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах;
6) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) владение навыками использования готовых компьютерных
программ при решении задач;
Планируемые предметные результаты изучения модуля «Геометрия»
Введение
Выпускник научится:
- использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении стандартных задач
логического характера;
- выполнять изображения точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при
различном их взаимном расположении в пространстве.
Выпускник получит возможность
- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
Параллельность прямых и плоскостей
Выпускник научится:
- систематическим сведениям о параллельности прямых и плоскостей в пространстве.
Выпускник получит возможность:
- научиться устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы.
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Выпускник научится:
- систематическим сведениям о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве;
- использовать понятия углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями.
Выпускник получит возможность:
- научиться устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы.
Многогранники
Выпускник научится:
- систематическим сведениям об основных видах многогранников.
Выпускник получит возможность:
- научиться устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы.
Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего
общего образования:
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Выпускник на базовом уровне научится:
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,
а не личных симпатий;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств.
использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано.
аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах
построения персонального компьютера и классификации его программного
обеспечения;
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
–применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ;
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых
задач;
понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств;
использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и
мобильными устройствами;
понимать принцип управления робототехническим устройством;
осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей;
диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на
предмет их заражения компьютерным вирусом;
использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий;
познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и
параллельной обработкой данных;
узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие
существуют физические ограничения для характеристик компьютера;
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
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шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации
научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления;
использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике;
строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения;
выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.
создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием современных программных средств;
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить
полученные данные для публикации.
планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью
компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов
экспериментов;
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;
создавать на их основе несложные программы анализа данных;
читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
выполнять пошагово (с использованием компьютера или в ручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных
алгоритмических конструкций;
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти).
Использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении
задач анализа данных;
получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной
задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой
памяти;
применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ;
использовать
основные
управляющие
конструкции
последовательного
программирования и библиотеки прикладных программ;
находить оптимальный путь во взвешенном графе;
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов;
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы
в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск
записей в БД;
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных.
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Использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;
 Применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в
ходе учебной деятельности и вне её;
 создавать учебные многотабличные базы данных;
 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в
Интернете; вести поиск в информационных системах;
 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;
 использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы Интернетсервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая
авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.
 Использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать
базовые принципы организации функционирования компьютерных сетей, нормы
информационной этики и права;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы;
организовывать личное информационное пространство;
 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
 Использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.
Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Формировать представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
Владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
Сформированность представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квант
Владеть основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатыватьрезультаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
Владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель
исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые
эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации,
определять достоверность полученного результата;
Выпускник получит возможность научиться:
Решать простые и сложные физические задачи;
Применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений
в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
Понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
Сформировать собственную позицию по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Астрономия
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Выпускник на базовом уровне:
получит представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней; узнать
о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки
Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонахдлин волн
электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных
телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновыхтелескопов.
 узнает о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации.
Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их
научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять
время и вести календарь.
 узнает, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления
геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической
системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением
планет, и позднее, закон всемирного тяготения.
 на примере использования закона всемирного тяготения получит представления о
космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических
аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе
Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем.
 узнает о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строенииЗемли
как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы ипланет гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел
карликовых планет.
 получит представление о методах астрофизических исследований и законах физики,
которые используются для изучения физических свойств небесных тел.
 узнает природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климати
биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца
и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать
о термоядерном источнике энергии.
 узнает, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой,
о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых
карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умираютзвёзды.
 узнает, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до
других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их
массы.
 получит представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах
образуются тяжёлые химические элементы.
 узнает, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней
рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с
помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного
газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг
сверхмассивной чёрной дыры.
 получит представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности
галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и
ячеистой структуры их распределения.
 узнает о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить
за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных
парадоксах, связанных с ними.
 поймет, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли
к выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только
плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный
вывод современной космологии.
 узнает, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной
энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.
 узнает об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном
состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.
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Выпускник получит возможность научиться

проводить простейшие астрономические наблюдения,
ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий,
измерять высоты звёзд и Солнца,
определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений,
измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от
времени.
Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
1) формированию представления о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
3) владеть основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность
методы познания при решении практических задач;
4) формированию умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владеть правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) формированию умения классифицировать органические вещества и реакции по
разным признакам;
7) формированию умения описывать и различать изученные классы органических
веществ;
8) формированию умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с
изученными;
9) формированию умения структурировать изученный материал и химическую
информацию, получаемую из разных источников;
10) формировать собственной позиции по отношенмю к химической информации,
получаемой из разных источников;
11) формированию умения анализировать и оценивать последствия производственной и
бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ;
12) владеть основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной
деятельности
13) формированию умения проводить эксперименты разной дидактической
направленности;
14) формированию умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
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объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы
и умозаключения на основе сравнения;
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; описывать фенотип
многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; классифицировать
биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы
питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);
объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и
ненаследственную изменчивость;
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к
среде обитания и действию экологических факторов;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); приводить
доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и
охраны окружающей среды;
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и
решении практических задач;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и
делать выводы на основании представленных данных;
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека;
объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: давать научное
объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя
биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы
наследственности, закономерности изменчивости;
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности; сравнивать способы деления клетки
(митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках,
а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую
терминологию и символику;
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.
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География
В результате изучения предмета «География» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
•
формированию представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны,
в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
•
формированию навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
•
формированию представлений и основополагающих теоретических знаний о мире и
странах: основных этапах географического освоения , особенностях природы, жизни,
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах, перспективах
развития;
•
овладению элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;
•
овладению основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
•
овладению основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
•
формированию представлений об особенностях экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде;
•
называть и показывать на карте географические объекты мира и стран.
Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять
их целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры;
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем
физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
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проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств
по результатам мониторинга;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
- действовать согласно указанию на дорожных знаках;
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров и водителей транспортных средств);
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
- пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
составлять
модель личного
безопасного поведения
в повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;
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-

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
составлять модель
личного безопасного поведения
в
повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты;
- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму;
- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
36

террористической деятельности и наркотизму;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации
своих прав, определения ответственности;
- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации
в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
здорового образа жизни;
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа
жизни для изучения и реализации своих прав;
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- объяснять преимущества здорового образа жизни;
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и
государства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
оказания первой помощи;
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
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- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных
заболеваний;
- классифицировать основные инфекционные болезни;
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
обороны государства;
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и
обороны РФ;
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;

характеризовать историю создания ВС РФ;
описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
воинской обязанности граждан и военной службы;
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и
военной службы;
- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения
-
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воинского звания;
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса;
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
- выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами
в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
- описывать явление выстрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным
целям;
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
- выполнять изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
- выполнять приемы «К бою», «Встать»;
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;
- передвигаться по азимутам;
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК);
- применять средства индивидуальной защиты;
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
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- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности.
Основы обороны государства
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Индивидуальный проект
Выпускник на базовом уровне получит представление:
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных;
об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследования в
естественных науках;
об истории науки;
о новейших разработках в области науки и технологий;
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
Выпускник сможет:
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
40

использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских
задач;
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
Выпускник научится:
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
Выпускник получит возможность научиться:
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследованияна
каждом этапе реализации и по завершении работы;
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков.
I.3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации
и регулируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации МОУ Алужинская средняя школа, Положением о
внутренней системе оценки качества образования.
Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования. Планируемые результаты детализируются в рабочих программах.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в организации в
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры
внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная1 2 и итоговая
аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающейгосударственную
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итоговую аттестацию', независимую оценку качества подготовки обучающихся3 и
мониторинговые исследования муниципального, регионального ифедерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на
основании:
мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней
оценки;
мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и
администрацией образовательной организации.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия
решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию
образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке
программы развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия
иных необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки
результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися
образовательных результатов в процессе обучения.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается следующими составляющими:
для предмета «Математика: алгебра и начало анализа и геометрия»
предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленного;
планируемые результаты учебных предметов содержат блоки «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
образовательной деятельности.
Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися
заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник
научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются
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как обязательные для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условиииспользования
контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об
организации образовательной деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО, достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации
и
образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований.
Во внутреннем мониторинге используется оценка сформированности отдельных
личностных результатов, таких, как:
соблюдение норм и правил поведения, принятых в организации;
участие в общественной жизни организации, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности;
ответственность за результаты обучения;
способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том
числе выбор профессии;
ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые
средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Внутренний
мониторинг
организуется
администрацией
образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке'.
Метапредметные результаты
Формы оценки
смысловое чтение
работа с текстом
познавательные учебные действия
письменные измерительные материалы
ИКТ-компетентность
практическая работа с использованием
компьютера
сформированность регулятивных и

наблюдение за ходом выполнения

коммуникативных универсальных учебных групповых и индивидуальных учебных действий
исследований и проектов
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального итогового проекта.
Особенности оценки предметных результатов
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания,
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность
группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей
программе по предмету. Описание включает:
список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа
и т.п.);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры),
а также критерии оценки;
описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;
график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению
на уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится в
начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение
познавательными
универсальными
учебными
действиями: универсальными
и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,
логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов
(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в
целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные
предметные планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое
внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения,
умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой
зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой
деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным
методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации
информации, ее преобразования и интерпретации).
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной
деятельности, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из
них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной
деятельности и ее индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам
внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством
просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов
в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки
документов формируется в течение всех лет обучения в основной и средней школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные
заведения.
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет
собой
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также
оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения,
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей
профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся
на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и отражается в зачетной книжке обучающегося 10-11 классов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта.
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной
системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»).
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к
данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся,
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом
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интересов обучающихся и их планов на будущее
Низкий уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); отсутствие
систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся; имеются значительные пробелы
в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы обучающихся проводится
специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей шкале:
Качество освоения программы Уровень достижений
Отметка по пятибалльной шкале
89 - 100 %
Высокий
«5»
69 - 88 %
Повышенный
«4»
50% - 68 %
Базовый (достаточный)
«3»
менее 50 %.
Низкий
«2»
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МОУ Алужинская
средняя школа.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен -ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются
на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения
предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований
ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для
базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося
не вынесены на государственную итоговую аттестацию. Форма итоговой работы по предмету
устанавливается решением педагогического совета. Итоговой работой по предмету для
выпускников средней школы может служить письменная контрольная работа или письменная
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контрольная работа с практической частью (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также
устные формы (зачет по билетам) и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект может
выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнеспроектирование;
исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое.
Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим
критериям:
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
макета, объекта, творческого решения и т.п.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
тветить на вопросы.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации. Результаты выполнения проекта оцениваются по
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в
документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем
образовании.
II.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
программы среднего общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной деятельности.
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий;
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы. Требования включают:
освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
способность их использования в познавательной и социальной практике;
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
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способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности;
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;
практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и
социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего
образования МОУ Алужинской средней школы определяет следующие задачи:
организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности!,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в
новых для обучающихся ситуациях;
обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельностьобучающихся;
обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий
при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений,
характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики,
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход
на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный
этап в становлении УУД.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия в процессе взросления из средства постепенно превращаются в объект. Этот процесс,
с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален,
взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий
в различных жизненных контекстах. Обучающимся предоставляется возможность
осуществить управленческие пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах,
принять участие в волонтерском движении и т.п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона,
школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается
на успешности обучающихся. Проектирование своего будущего, согласование интересов
многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без
базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля,
коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны
прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии
в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом
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образовательном
пространстве,
умения
осуществить
управленческие
или
предпринимательские
пробы
в
рамках
практик
социально-профессионального
самоопределения, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в
волонтерском движении.
Развитие регулятивных действий тесно
переплетается с
развитием
коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном
развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения
разноплановых задач: учебных, познавательных,
исследовательских, проектных,
профессиональных.
Развитые
коммуникативные
учебные
действия
позволяют
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень
рефлексии в учете разных позиций.
Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных
универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии.
Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое
формирование образовательного запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования
является залогом успешного формирования УУД, где происходит испытаниесформированных
компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа
личностного роста. Целесообразно старшеклассникам предоставить возможность участия в
довузовских олимпиадах, дистанционных программах и проектах (олимпиады
«Будущее Сибири», «Золотой фонд Сибири», «Звезда», «Шаг в будущее, абитуриент» и т.д.).
Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов,
которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к
выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению
учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить
системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами
деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого
класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания
образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования
универсальных учебных действий в школе.
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной
на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и
форм освоения предметного материала;
обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах,
принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
У обучающихся должны формироваться умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
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формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на
восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:
образовательные экспедиции и экскурсии;
учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области
науки и технологий;
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного
сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и
организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность
коммуникации:
с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так
и с детьми иных возрастов;
представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое
разнообразие выстраиваемых
связей позволяет обучающимся
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во
время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями
различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих
бизнес-практик;
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К
таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация
волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций;
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки образовательной организации;
- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной
организации: участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося.
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например:
а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной
организации на уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
Процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб
в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя, проект реализуется самим
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента
интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.
Презентация результатов проектной работы проводится в школе, с приглашением
экспертной комиссии, родителей, обучающихся. Если это социальный проект, то его
результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу
бизнесменов, деловых людей.
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:
исследовательское;
инженерное;
прикладное;
бизнес-проектирование;
информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерное;
информационное.
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
получат представление:
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
об истории науки;
о новейших разработках в области науки и технологий;
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и
др);
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
использовать элементы математического
моделирования при решении исследовательских задач;
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
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обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими
и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют
формирование УУД в
рамках проектной,
исследовательской деятельности;
характер взаимодействия педагога и
обучающегося не
противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД
в рамках одного или нескольких предметов.
Всем обучающимся обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную и
исследовательскую деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования.
Старшеклассники принимают участие в волонтерских организациях, участвуют вмарафонах
и проектах.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организациеймодельных
ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни
подростка (защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской
работы).
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
защита темы проекта (проектной идеи);
защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
актуальность проекта;
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и
для других людей;
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации
проекта, возможные источники ресурсов;
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при
реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
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корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект
по следующему (примерному) плану:
1.
Тема и краткое описание сути проекта.
2.
Актуальность проекта.
3.
Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,
так и другие люди.
4.
Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5.
Ход реализации проекта.
6.
Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось
преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию
куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее
защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при
необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры
и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.
Параметры и критерии оценки проектной деятельности могут разрабатываться и обсуждаться
с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую
должны обязательно входить педагоги и представители администрации,
представителиместного сообщества;
оценивание производится на основе критериальной модели;
результаты доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся
необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. В случае если
нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
естественно-научные исследования;
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной
программы, например в психологии, социологии);
экономические исследования;
социальные исследования;
научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам:
постановка задачи,
-формулировка гипотезы,
описание инструментария и регламентов исследования,
-проведение исследования,
-интерпретация полученных результатов.
2.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в
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соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего
образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой
основного общего образования.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств
выпускников.
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить
достижение планируемых образовательных результатов.
Русский язык
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский
язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого
культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности
у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом,
но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом
обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в
предметную область «Русский язык и литература», является обязательным для прохождения
итоговой аттестации.
Главными задачами реализации программы являются:
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к
прочитанным текстам;
овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и
речевой культуры.
Базовый уровень
1. Общие сведения о языке
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия
христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV— XVII вв.;
период выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии
языка.
2.Фонетика, орфоэпия, орфография
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль
ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как
изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
3.Лексика и фразеология
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Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова,
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.
Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный
запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование
их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов,
омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
3.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Обобщающее
повторение
ранее
изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
4. Морфология и орфография
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление
форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
5.
Речь, функциональные стили речи
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация,
выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
6.
Научный стиль речи
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).
Лексические
и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация
терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии,
словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
7.
Систематизация материала, изученного в 5 – 10 классах
11 класс
Словосочетание. Виды синтаксической связи.
Простое предложение: его грамматическая (предикативная) основа, понятие однородности,
виды обособления, порядок слов в предложении, средства логического выделения слова,
словосочетания в предложении (порядок слов, частицы, графические средства, интонация);
синтаксический и пунктуационный разборы.
Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное; смысловые
отношения между частями сложносочиненного и бессоюзного сложного предложений;
синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений; синтаксический и
пунктуационный разборы.
Предложения с прямой и косвенной речью, их преобразование.
Цитаты и знаки препинания при них.
Наблюдение над синтаксисом в произведениях разных литературных направлений, стилей,
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жанров, над синтаксическими особенностями изучаемых произведений.
Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Разговорный стиль.
Публицистический стиль речи. Сфера использования и основные признаки. Лексические и
синтаксические особенности. Средства эмоционального воздействия. Агитационная речь.
Электронное письмо.
Обобщение пройденного материала
Литература
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к
народу в поисках нравственного идеала, праведничество, борьба с социальной
несправедливостью и угнетением человека).
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм.
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное
самоопределение русской литературы.
Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев
Жизнь и творчество.
Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации
в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии
основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые
последователи. "Вечные" темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа.
Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. "Тайный
психологизм": художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания.
Базаров в ряду других образов русской литературы.
Н. Г. Чернышевский
Роман «Что делать?»как полемический отклик на роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»
И.А.Гончаров
Жизнь и творчество.
Роман «Обломов» (Обзор)
История создания и особенности композиции романа. Петербургская "обломовщина".
Глава "Сон Обломова" и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе.
Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе.
Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и
художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот,
Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.
А. Н. Островский
Жизнь и творчество.
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии
развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение "жестоких нравов" "темного
царства". Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины.
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического
в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.
"Гроза" в русской критике: И. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве
(фрагменты); А. А. Григорьев «После "Грозы " Островского. Письма к И. С.
Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы.
Ф. И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно
мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс.
И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»)(указанные стихотворения
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являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные
селенья...»,(возможен выбор других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема
родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема "невыразимого". Любовь как
стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
Н.А.Некрасов
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «ОМуза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...»,
«Внимая ужасам войны...»,(возможен выбор других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в
лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого
русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение "вечных"
тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественныеособенности и жанровое
своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций.
Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер
некрасовской поэзии.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная
основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы
правдоискателей и "народного заступника" Гриши Добросклонова. Сатирические образы
помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли
в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл "бабьей притчи". Тема народного бунта. Образ
Савелия, "богатыря святорусского". Фольклорная основа поэмы.
А.А.Фет
Жизнь и творчество
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...»,
«Заря прощается с землею...»,(возможен выбор других стихотворений).
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные"
темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики.
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета
А. К. Толстой
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения»,
«Государь ты наш батюшка...»,(возможен выбор других произведений).
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и
романтической традиции.
М. Е. Салтыков-Щедрин
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города»(обзорное изучение).
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы
градоначальников и "глуповцев". Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и
власти. Жанровое своеобразие "Истории". Черты антиутопии в произведении. Смысл финала
"Истории". Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения:
сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
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Ф. М. Достоевский
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие
жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание.
Раскольников и его "двойники". Образы "униженных и оскорбленных». Второстепенные
персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема
нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и
смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и
их художественная функция. Роль эпилога. "Преступление и наказание" как философский
роман. Полифонизм романа, столкновение разных "точек зрения". Проблема нравственного
выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия
Достоевского и мировое значение творчества писателя.
Л. Н. Толстой
Жизнь и творчество.
Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор)
Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза
как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная
концепция Толстого, его критерии оценки личности. "Внутренний человек" и "внешний
человек". Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Образ Платона Каратаева и авторская концепция "общей жизни". Изображение светского
общества. "Мысль народная" и "мысль семейная" в романс. Семейный уклад жизни Рос- товых
и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога.
Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе.
Изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейнокомпозиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона
Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера.
Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон
как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого.
Приемы изображения душевного мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, пейзажа,
диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Н. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Образы основных героев.
А. П. Чехов
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»,«Дама
с собачкой».
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической
литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема
пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу.
Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы
подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм,
подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл
образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и
Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети
Трофимова и Ани. Тип героя -"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских
ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст
пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия
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Чехова для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половиныХIХ в.
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ф. Стендаль «Красное и черное», «Пармская обитель».
О. де Бальзак «Человеческая комедия», «Евгения Гранде», «Отец Горио».
Ч. Диккенс «Домби и сын»
Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье».
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Изображение чувства любви в
произведении.
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского
зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки
русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека
и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск
нравственного и эстетического идеалов.
Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных
традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе
начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской
мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства.
Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество.
(Обзор.) Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка,
колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли.
Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из СанФранциско», «Чистый понедельник», «Солнечный удар». Своеобразие лирического
повествования в прозе И. А. Бунина. Обращение писателя к широчайшим социальнофилософским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской
прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя.
Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие
художественной манеры И. А. Бунина.
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок»,
«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». По этическое изображение природы в повести
«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее
обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в
повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм
любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в
рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души
Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль
сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в
творчестве А. И. Куприна.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтический пафос и суровая
правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.
Проблема героя в рассказах Горького. «На дне». Социально-философская драма. Смысл
названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и
реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и
пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство
Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Серебряный век русской поэзии. Символизм. Влияние западноевропейской
философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник символизма
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в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур,
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Шумный успех ранних книг К.
Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как
выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к
древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской
лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б.Н. Бугаев). Слово о поэте. Влияние философии Вл. Соловьева на
миро воззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая
смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта
(сборник «Урна»).
Акмеизм. Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация
акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества
Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Романтический герой лирики
Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции
героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм.
Манифесты
футуризма.
Отрицание
литературных
традиций,
абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский),
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм.
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И.В. Лотарев). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора
как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония
поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные
средства
художественной
литературы:
тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Литературные и
философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии
Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический
мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм.
Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема
Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и
революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и
способы
ее
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние
Блока на русскую поэзию XX века.
Новокрестьянская поэзия (Обзор).
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Духовные и
поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская
книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному
богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика
новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные
аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема
всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова,
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных
посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка.
Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенин ской лирики. Трагическое восприятие
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революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в
развитии темы быстротечности человеческого бытия.
Литература 20-х годов XX века. Общая характеристика литературного процесса.
Литературные объединения (ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ). Тема России и
революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок,
А. Белый, И. Бунин, А. Ахматова, М. Цветаева и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи,
эксперименты со словом. Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей
нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия
революционных событий прозаиками старшего поколения. Поиски нового героя эпохи
(«Чапаев» Д. Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в
спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало
творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм.
Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность
образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность,
пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха).
Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.
Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазонатворчества поэтановатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и
писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов.
Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.
Пастернака и др. Новая волна поэтов: поэмы А. Твардовского. Тема русской истории в
литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый». Утверждение пафоса и драматизма
революционных испытаний в творчестве М. Шолохова и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая
гвардия», «Мастер и Маргарита». История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие
жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов.
Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного
очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая
широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое
звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа
«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа.
Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или
мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер
и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Высокий пафос и острая
сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечта теля и правдоискателя.
Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи
«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия.
Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Искренность интонаций и
глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное,
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема
ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы
России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба
поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой
Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы.
Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство
скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической
памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
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Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Культурологические
истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа
эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и
философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмикоинтонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX —
начале XXI века.
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Уникальность
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины.
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая
трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта,
творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой,
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX
века.
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий
Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса.
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в
романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей
казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема
гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов
как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в
романе. Традиции Л.Н. Толстого в прозе М.А. Шолохова. Художественное своеобразие
шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе.
Шолоховские традиции в русской литературе XX века.
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература
«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия
как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук,
надежда и вера). Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными,
интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому
прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно- символическое звучание
признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем.
Жестокие реалии и романтика в описании войны. Глубочайшие нравственные конфликты,
особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации
войны. Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии,
драматургии второй половины XX века.
Литература 1950 – 1990-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы. Новые темы,
идеи, образы в поэзии периода «оттепели». Особенности языка, стихосложения молодых
поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики.
«Городская» проза: Ю. Трифонов, В. Маканин и др. Нравственная проблематика и
художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность
духовного мира человека, кровно связанного с землей.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В. Набоков, Б. Зайцев). Многообразие оценок литературного процесса в
критике и публицистике.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.)
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа.
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А.
Твардовского.
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Тема поэта и поэзии в
творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление
постичь мир, «дойти до самой сути». Роман «Доктор Живаго». История создания и
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публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Традиции русской классической
литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть
«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ
Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной
жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Английский язык
 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе.
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в
обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное
образование. Возможности продолжения образования в высшей школе.
 Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение
безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.
 Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и
странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные
технологии.
 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии.
Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники
России и мира.
 Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с
предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение
кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры.
 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и
профессиональной деятельности.
 Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные
города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и
за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
 Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся
личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого
языка.
 Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Средства общения.
 Межличностные отношения. Общение в семье и школе. Общение с друзьями и
знакомыми. Современный мир профессий.
Ценностные ориентиры.
 Мы уникальны, не правда ли? Страны изучаемого языка и родная страна, их культура.
Вклад России и стран в развитие науки и мировой культуры. Досуг молодежи: увлечения
и интересы.
 Здоровый образ жизни. Здоровье и забота о нем. Здоровый образ жизни. Пищевые
привычки, здоровое питание. Повседневная жизнь.
 Диалог культур 1 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Активный отдых.
Страны изучаемого языка (Великобритания) Население, достопримечательности,
культура.
 Тайны мироздания. Научно-технический прогресс. Современная цивилизация,
проблемы ее развития. Общение в семье.
Социальные отношения в обществе.
Обеспечение безопасности жизни.
 Искусство быть собой. Страны изучаемого языка и родная страна, их культура. Вклад
России и стран в развитие науки и мировой культуры.
Досуг молодежи:
увлечения и интересы.
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Диалог культур 2 Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями. Страны
изучаемого языка (Великобритания). Географическое положение, климат, население,
достопримечательности, история.
 Природа и экология. Научно-технический прогресс. Современная цивилизация,
проблемы ее развития. Природа и экология. Развитие туризма, осмотр
достопримечательностей. Школьное образование.
 Разумный риск. Обеспечение безопасности жизни. Досуг молодежи. Современная
цивилизация и повседневная жизнь. Социальные отношения в обществе. Финансы.
 Большие города и тихая провинция. Повседневная жизнь. Ее доход. Условия
проживания в городской и сельской местности. Развитие туризма, осмотр
достопримечательностей. Страны изучаемого языка, их культура, традиции.
 Диалог культур 3. Связь с предыдущими поколениями. Страны изучаемого языка.
Население. Условия проживания в городской и сельской местности в России и странах
изучаемого языка. Активный отдых. Праздники и знаменательные даты в России и
странах изучаемого языка.
 Ключи к разгадке событий. Научно-технический прогресс. Обеспечение безопасности
жизни. Современная цивилизация и повседневная жизнь.
 Средства массовой коммуникации. Современная цивилизация, проблемы ее развития.
Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Роль средств
массовой информации в жизни общества. Средства общения. Кинематограф. Страны
изучаемого языка и родная страна, их культура.
 Диалог культур 4 Страны изучаемого языка (США). Географическое положение, климат,
население, достопримечательности.
 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Городская инфраструктура.
Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями.
История
Раздел I. Пути и методы познания истории. История в системе гуманитарных наук.
Основные концепции исторического развития человечества. Раздел II. От первобытной
эпохи к цивилизации. Современные научные концепции происхождения человека и
общества. Неолитическая революция. Цивилизации Древнего мира и Средневековья.
Архаичные цивилизации древности. Античные цивилизации Средиземноморья.
Возникновение религиозной картины мира.
Раздел III. Русь, Европа, Азия в средние века Возникновение исламской цивилизации.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Становление и развитие сословно –
корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Традиционное общество на
Западе и Востоке. Славяне в раннем Средневековье. Образование Древнерусского
государства. Расцвет Древней Руси. Социально-экономическое развитие Древней Руси.
Политическая раздробленность Руси. Культура Руси Х – начала XIII в. Зарождение русской
цивилизации. Католический мир на подъеме. Государства Азии в период европейского
Средневековья. Падение Византии. Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и
Западом. Политика Александра Невского. Западная Европа в XIV – XV вв. Европейская
культура, наука и техника в Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века.
Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Эпоха
Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Междоусобная война на Руси.(19 часов)
Раздел IV. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII в.) На заре
новой эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и буржуазные
революции в Европе. Образование Русского централизованного государства. Правление
Ивана IV Грозного. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Смутное время на Руси. Россия
при первых Романовых. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Россия
накануне преобразований. Культура и быт России в XVII в.
Раздел V. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.
Промышленный переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и просвещенный
абсолютизм. Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I. Россия в период
дворцовых переворотов. Расцвет дворянской империи в России. Могучая внешнеполитическая
поступь Российской империи. Экономика и население России во второй половине XVIII
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в. Культура и быт России XVIII в. (10 часов) Раздел VI. Россия и мир в конце
XVIII – XIX веках. Война за независимость в Северной Америке. Французская революция и
её последствия для Европы. Европа и наполеоновские войны. Россия в начале XIX в.
Отечественная война 1812 г. Россия и Священный Союз. Тайные общества. Реакция и
революции в Европе 1820—1840-х гг. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи.
Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Колониализм и кризис
«традиционного общества» в странах Востока. Россия при Николае I. Крымская война.
Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ Александра II.
Правление Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй
половине XIX века. Власть и оппозиция в России середины
– конца XIX в. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры.
Раздел
I
РОССИЯ
И
МИР
В
НАЧАЛЕ
XX
ВЕКА
(11
ч)
Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития Научнотехнический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический
прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств связи и
передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному
производству. Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии Модели
модернизационного развития. Образование монополий. Государство и монополистический
капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и модернизация в
Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие
профсоюзного движения. Становление социал- демократии.. Тема 3. Россия на рубеже XIXXX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической
модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX –
начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.. Тема 4.
Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Личность Николая II.
Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русскояпонская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России.
Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские
выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая
стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружѐнное восстание в Москве. Тема 5.
Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии социалистической
ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии:
Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии
(правые). Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906
г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок
принятия законов. Избирательнаякампания в I Государственную думу. Деятельность I и II
Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Тема 6.
Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина П.А. Столыпин и его политика. Борьба
с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. Военнополевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа.
Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический
кризис 1912— 1913 гг. Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ века. Городская и
сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и
художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного века:
основные направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство.
Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления
в живописи. Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ
века. Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические
кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на
международной арене в начале ХХ века. Создание военно-политических союзов. Тема 9. Пути
развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и его последствия.
Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 18991901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (19051911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств
Латинской Америки. Тема 10. Первая мировая война Причины и характер Первой мировой
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войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество.
Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические
уроки и социальные последствия Первой мировой войны. Раздел II РОССИЯ И
МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ.
Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской
революции 1917 г. Падение самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский
кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление
генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Тема 12. Переход власти к партии большевиков
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде.
Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о
власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск
Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки гражданской
войны. Тема 13. Гражданская война и интервенция Начальный этап Гражданской войны и
интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание
Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в
отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество
большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 —
март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель
— ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого движения. Тема 14.
Завершение Гражданской войны и образование СССР Завершающий этап Гражданской
войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на
национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской
войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР.
Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. Высшие
органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Тема 15. От военного коммунизма к нэпу
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской
войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного
коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой
экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—
1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей
интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении
нэпа. Свёртывание НЭПа. Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.
«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное
многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных
преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. Основные
термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. Тема 17. Советская
модернизация экономики и культурная революция Модернизация советской экономики:
основные задачи. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и реальные.
«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения
в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение
новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание
индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых
отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные
достижения. Спорт и физкультурное движение. Тема 18. Культ личности И.В. Сталина,
массовые репрессии и политическая система СССР Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо
Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период
с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе.
Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране.
Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе
социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ
личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии
1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской
системы управления и Конституция 1936 г.. Тема 19. Культура и искусство СССР в
межвоенные годы Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое
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распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное
строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие
кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на
развитие советской культуры. Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной
Европы и Америки после Первой мировой войны США в 1920—1930-е гг. Задачи
послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс»
Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в межвоенный период.
Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и
социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная
программа фашизма и холокост. Тема 21. Ослабление колониальных империй Парижская
(1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная
колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности
национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революцияи гражданская
война в Китае. Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта
и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. ВерсальскоВашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне.
Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский
пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. Советскогерманский договор о ненападении. Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в
первой половине XX в. Осмысление истории. Новое в науке о
человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство
индустриального общества: модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм,
экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм. Литература. Модернизм в литературе. Музыка
и театр. Киноискусство.
Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
Тема 24. От европейской к мировой войне Начало Второй мировой войны: нападение
Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной
Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война».
Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании
1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в
Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе.
План «Барбаросса». Подготовка нападения Германии на СССР. Тема 25. Начальный период
Великой Отечественной войны Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины.
Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады
Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, моральнополитическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Тема 26.
Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте Зарождение
антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на Восточном фронте
весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской
территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение
Сопротивления в Европе. Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне Разгром
немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе
Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её
значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской
коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология,
культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. Тема
28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г.
Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на
освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго
фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина.
Капитуляция Третьего рейха. Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о
послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве.
Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена
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Победы
и
итоги
войны
Раздел IV МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯТема
30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина Постепенный переходстраны на
мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных методов,
основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние
сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных
мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы
сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950).
Послевоенные репрессии. Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС Объективные
и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны.
Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова
и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС.
Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества.
Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции
во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьбаза власть в конце 1950-х гг.
Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х
гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы,
изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало
освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г.
Отставка Н.С. Хрущёва. Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. Развитиекультуры
и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение
партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на
Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной спортивной арене.
Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия Становление
«общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная
экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников:
«Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское
«экономическое чудо». «Шведская модель». Тема 35. Падение мировой колониальной
системы Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути
развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского
Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы
влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных
войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». Тема 36. «Холодная война» и
международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки начала «холодной войны».
Противоборство двух военно- политических блоков. Первые военно-политические конфликты
«холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного
сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.
Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в
освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических
преобразований к утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите
влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к
противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.
Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг.
Тема 38. Технологии новой эпохи Транспорт, космонавтика и новые конструкционные
материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Тема 39.
Становление информационного общества Информационная революция. Глобальная Сеть.
Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс.
Маргиналы. Тема 40. Кризис «общества благосостояния» Причины кризисов в развитых
странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины
появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е гг. Бунт против «общества
потребления», социальная база радикальных общественных движений. Тема 41.
Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления идеологии
консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика
неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. Тема 42. СССР: от реформ
— к застою Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства.
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Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых
министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра
экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической
самостоятельности предприятий. Рост производства. Складывание модели советского
«общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. Тема 43.
Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки Деятельность Ю.В.
Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией.
Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление
борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как
основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её
итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её. Расширение самостоятельности
государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и
индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия
экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. Тема 44. Развитие гласности и
демократии в СССР Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на
будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные
дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к
демократической трансформации общества. Политический раскол советского общества.
Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных
депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах
КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации.
Тема 45. Кризис и распад советского общества Причины кризиса в межнациональных
отношениях в Советском Союзе. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий
между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и
Эстонии народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих
республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии,
Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете.
Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. Тема 46. Наука, литература и искусство.
Спорт. 1960—1980-е гг. Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей.
Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в
живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные
направления. Достижения советского спорта. Тема 47. Япония, новые индустриальные страны
и Китай: новый этап развития Истоки и особенности «экономического чуда» Японии.
Демократизация общественно- политической жизни страны. Политика в области образования,
технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовыхотношений в японских
корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации
Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран:
Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. Тема 48. Социальноэкономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 – 1980-е года.
Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой
системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая
революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия).
Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир:
национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские
конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки.
Перонизм и демократия в Латинской Америке. Тема 49. Международные отношения: от
разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США: итоги соперничества. Разрядка
международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение противоборства
СССР и США в начале 1980-х годов. Новое политическое мышление и завершение «холодной
войны».
Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия.
Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных
государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Тема 51. Интеграция развитых стран
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и её итоги. Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и
регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции
интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. Тема
52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии».
Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том
числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики.
Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные
события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993г. Тема 53.
Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение
отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание
Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг.
Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово- промышленные
группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социальноэкономического кризиса. Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути
стабилизации Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000
гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России.
Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация
силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией,
криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса
мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.
Тема 55. Российская Федерация в начале XXI века. Россия в 2004- 2007 гг. Продолжение курса
на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты
«Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие
агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда.
Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры
модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. Тема 56. Духовная
жизнь России в современную эпоху Влияние на духовную жизнь страны социальных и
культурных перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский период.
Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной
культуры. Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская
Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура,
скульптура. Государственная политика в области культуры. Тема 57. Страны Восточной и
Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе Перестройка в СССР и
подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и
особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа
после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств.
Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ.
Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах
СНГ и их последствия. Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном
этапе развития Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–
1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе
развития. Российско-китайские отношения в начале XXI века. Создание Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе.
Индия: достижения и проблемы модернизации. Политическое иэкономическое развитие стран
Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах
Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. Тема 59.
Россия и складывание новой системы международных отношений Международное положение
Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процесса согласованного
сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания
между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во
взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны
Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные
проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея
«перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в современном
мире. Проблемы нового миропорядка. Тема 60. Основные тенденции развития мировой
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культуры во второй половине XX в. Теории общественного развития. Церковь и общество в
XX – начале XXI вв. Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от
модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём
национальных культур. Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их
преодоления Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций
по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты.
Системавзаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем.
Обществознание
Глава I. Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество
и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Социальные системы. Социальные
институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость
современного мира. Общественный прогресс. Биологическое и социальное в человеке.
Самосознание и самореализация. Деятельность человека. Структура деятельности и её
мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Познание. Познание
чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Научное познание. Социальные и
гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная
деятельность. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Свободное
общество. Глобализация. Современное информационное пространство. Глобальная
информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного
общества. Международный терроризм. Глобализация и международный терроризм.
Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному
терроризму.
Глава II. Общество как мир культуры. Духовная культура. Культурные ценности и нормы.
Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные
ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Моральные
нормы. Наука. Современная наука. Этика науки. Образование в современном обществе.
Образование как система. Религия. Религия как общественный институт. Религия и
религиозные организации в современной России. Многообразие религиозного мира.
Искусство. Функции искусства. Современное искусство. Массовая культура. СМИ и массовая
культура.
Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. Право. Право и мораль.
Система и нормы морали. Отрасль права. Институт права. Основные источники права. Виды
нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс
в РФ. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность. Системасудебной
защиты прав человека. Развитие права в современной России. Правосознание. Правовая
культура. Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина РФ.
Воинская обязанность. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские
правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Наследование.
Защита гражданских прав. Семья. Брак и семья. Права и обязанности супругов. Права и
обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
Трудовые правоотношения. Занятость населения. Социальная защита и социальное
обеспечение. Профессиональное образование. Экологическое право. Способы защиты
экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Арбитражный
процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Конституционное
судопроизводство. Принципы конституционного судопроизводства. Основные стадии
конституционного судопроизводства. Международная защита прав человека. Международные
преступления и правонарушения. Перспективы развития механизмов международной защиты
прав и свобод человека. Правовая база противодействия терроризму в России. Роль СМИ и
гражданского общества в противодействии терроризму. Человек и глобальные вызовы
современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного
общества.
Глава I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества.Экономика
и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика.
Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Эконмический рост. Экономическое
развитие. Экономический цикл. Рыночная экономика. Законы спроса и предложения.
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Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Фирма.
Факторы производства. Издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Налоги,
уплачиваемые
предприятием.
Предпринимательство.
Условия
успешного
предпринимательства. Правовые основы предпринимательства. Бизнес. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга. Экономика и государство. Общественные блага. Денежнокредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.
Тенденции экономического развития России. Банковская система. Финансовые институты.
Банки и банковские операции. Инфляция. Рынок труда. Причины и виды безработицы.
Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Международная
торговля. Государственная политика в области экономики. Глобальные проблемы экономики.
Общемировое экономическое развитие. Экономическая культура. Экономические отношения
и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Экономическая культура
и деятельность.
Глава II. Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальная стратификация.
Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль.
Отклоняющее (девиантное) поведение. Преступность. Нация. Россия – многонациональное
общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути
межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный
институт. Семья в современном обществе. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и
социализация. Гендерные отношения. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная
субкультура. Численность населения России. Возрастной состав. Рождаемость и смертность.
Миграция.
Глава III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество.
Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая
власть. Политическая система. Государство в политической системе. Политический режим.
Демократические перемены в России. Правовое государство. Гражданское общество. Местное
самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. Политические партии и
движения. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Типы
лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология. Современные политические
идеологии. Политическая психология. СМИ и политическое сознание. Политическое
поведение. Политический терроризм. Регулирование политического поведения.
Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура.
Математика
1. Повторение курса алгебры основной школы.
Рациональные уравнения и системы рациональных уравнений. Рациональные неравенства и
системы рациональных неравенств. Степени и корни. Арифметическая и геометрическая
прогрессии. Функции и графики.
Основная цель: обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры 7-9 класса с
целью выявления уровня сформированности математической грамотности.
2. Действительные числа
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с
рациональным и действительным показателями.
Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках
делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о периодической
дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной десятичной
периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений определять
бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму
бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения корня пй степени и применение свойств арифметического корня натуральной степени; овладение
навыками решения иррациональных уравнений, используя различные методы решения
иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем.
3. Степенная функция
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства.
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Иррациональные уравнения.
Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции;
формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие,
расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать
иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки
корней уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и определять
неравносильные преобразования уравнения.
4. Показательная функция
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным
действительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функции, о
симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать
показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением
новой переменной; овладение умением решать показательные неравенства различными
методами, используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками решения
систем показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом
подстановки.
5. Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая
функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о
логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода
от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения
применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм
степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать
логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению,
метод потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками решения
логарифмических неравенств.
6. Тригонометрические формулы
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса
и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс
углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной
меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на
координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях
окружности; формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного
аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование выражений посредством
тождественных преобразований; овладение умением применять формулы синуса и косинуса
суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; овладение навыками
использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических
функций в произведение.
7. Тригонометрические уравнения
Уравнение cosx = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических
уравнений.
Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на
числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа;
формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных
тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения
методом введения новой переменной, методом разложения на множители; расширение и
обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений.
8. Повторение курса алгебры 10 класса
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Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенныхи
логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических
неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение
тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и логарифмических
уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение.
Основные цели: обобщить и систематизировать знания обучающихся за курс алгебры и начала
анализа за 10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по
подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность.
1. Повторение тем курса алгебры 10 класса.
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенныхи
логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических
неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение
тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и логарифмических
уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение.
Основные цели: обобщить и систематизировать знания обучающихся с целью выявления
уровня сформированности математической грамотности и готовности продолжить обучение.
2. Тригонометрические функции
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность,
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y =
cos x, y = sin x, y = tg x.
Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве значений
тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической функции, о
периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование умений находить
область определения и множество значений тригонометрических функций сложного
аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением свободно строить
графики тригонометрических функций и описывать их свойства;
3. Производная и её геометрический смысл
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные
некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской
кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле
производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о
пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций;
формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных
функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную любой
комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения касательной
к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента
касательной, точки касания.
4. Применение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к
построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость
графика. Точки перегиба.
Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания
функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности
функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках
экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции,
если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в
некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию
функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в простейших случаях
функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки
перегиба и интервалы выпуклости.
5. Первообразная и интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и
интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.
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Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе
первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о
правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции
первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; овладение
умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y =
f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x).
6.Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий.
Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с
применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры
разброса. Решение практических задач по теме «Статистика».
Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных
методах решения математических задач; формирование умения анализировать,
находитьразличные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие
комбинаторно- логического мышления; формирование представления о теории вероятности,
о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), вероятность
событий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий;
формирование умения вычислять вероятность событий, определять несовместные и
противоположные события; овладение умением выполнения основных операций над
событиями; овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных
методов;
7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и
неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики.
Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии.
Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы;
создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формирования умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; формирование
представлений об идеях и методах математики, о математике как средстве моделирования
явлений и процессов; развитие логического и математического мышления, интуиции,
творческих способностей; воспитание понимания значимости математики для общественного
прогресса.
Информатика
Информация и информационные процессы.
Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к
измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. Обработка
информации. Передача и хранение информации.
Компьютер и его программное обеспечение.
История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ.
Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера.
Представление информации в компьютере.
Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной
позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных
системах счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой
информации. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации.
Элементы теории множеств и алгебры логики.
Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности.
Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы.
Логические задачи и способы их решения.
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Современные технологии создания и обработки информационных объектов.
Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации.
1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
История развития вычислительной техники.
Архитектура персонального компьютера.
Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система Linux.
Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием
паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках.
Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и
защита от них. Хакерские утилиты и защита от них.
Компьютерный практикум
Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи.
Практическая работа №2.Сведения об архитектуре компьютера.
Практическая работа №3.Сведения о логических разделах дисков.
Практическая работа №4. Значки и ярлыки на Рабочем столе.
Практическая работа №5. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи
Практическая работа №5. Защита от компьютерных вирусов.
Практическая работа №6. Защита от сетевых червей.
Практическая работа №7. Защита от троянских программ.
Практическая работа №8. Защита от хакерских атак.
2. Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания.
Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.
Исследование интерактивных компьютерных моделей.
Исследование физических моделей.
Исследование астрономических моделей.
Исследование алгебраических моделей.
Исследование геометрических моделей (планиметрия).
Исследование геометрических моделей (стереометрия).
Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей.
3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)
Табличные базы данных.
Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы,
запросы, отчеты.
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе
данных.
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.
Сортировка записей в табличной базе данных.
Печать данных с помощью отчетов.
Иерархические базы данных.
Сетевые базы данных.
Компьютерный практикум
Практическая работа №9. Создание табличной базы данных.
Практическая работа №10.Создание формы в табличной базе данных.
Практическая работа №11.Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.
Практическая работа №12.Сортировка записей в табличной базе данных.
Практическая работа №13.Создание отчета в табличной базе данных.
Практическая работа №14.Создание генеалогического древа семьи.
4. Информационное общество
Право в Интернете.
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Этика в Интернете.
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.
5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство
компьютера и программное обеспечение».
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».
Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера».
Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии».
Физика
Введение
Механика
Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического
движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость.
Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел.
Движение т тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы
отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон
Ньютона. Принцип относительности Галилея.
Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила
тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы.
Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии.
Молекулярная физика. Термодинамика
Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.
Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких,
твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение МКТ.
Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура.
Температура – мера средней кинетической энергии молекул газа. Измерение скоростей
движения молекул. Уравнение Менделеева Клапейрона. Газовые законы.
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. количество теплоты. Теплоемкость.
Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателя.
Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и
аморфные тела.
Основы электродинамики
Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда.
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип
суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в
электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциал и разность потенциалов.
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия плоского конденсатора.
Атмосферное электричество, электрическое поле электроприборов, его проявление ивлияние
на человека.
Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрическая цепь.
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полно цепи.
Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры.
Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость.
Полупроводниковый диод. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах.
Электрический ток в вакууме.
Астрономия
Введение в астрономию
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения.
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между
ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как
работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение
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Вселенной. Что увидели гравитационно - волновые и нейтринные телескопы.
Астрометрия
Звёздное небо и видимое движение небесных светил
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты
совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и
небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят
горизонтальную систему небесных координат. Видимое движение планет и Солнца.
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика,
зодиакальные созвездия. Неравномерное движение. Солнца по эклиптике.
Движение Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления
солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и
предсказания затмений. Время и календарь Звёздное и солнечное время, звёздный и
тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования
Юлианский и григорианский календари.
Небесная механика
Гелиоцентрическая система мира
Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив средневековье.
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс
звёзд и определение расстояния до них, парсек.
Законы Кеплера
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и
обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.
Космические скорости
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А.
Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.
Межпланетные перелёты
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов.
Луна и её влияние на Землю
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление
Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение
равноденствий.
Строение солнечной системы
Современные представления о Солнечной системе.
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их
принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной
системы.
Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в
формировании климата Земли.
Планеты земной группы
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект
греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе.
Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты - гиганты
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на
спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет - гигантов.
Планеты - карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы
Природа и движение астероидов. Специфика движения группа стероидов Троянцев и Греков.
Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и
метеоритов.
Метеоры и метеориты
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными
потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных
кратеров.
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Практическая астрофизика и физика Солнца
Методы астрофизических исследований
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство
радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава
Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и
биосферу.
Внутреннее строение Солнца
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и
термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу,
конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.
Звёзды
Основные характеристики звёзд
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического
состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма
«спектральный класс» —светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд.
Внутреннее строение звёзд
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и
сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и
нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.
Двойные, кратные и переменные звёзды
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно - переменные звёзды. Определение масс
двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид.
Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во
Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.
Новые и сверхновые звёзды Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с
тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и
ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды.
Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с
массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа.
Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа.
Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть
звёзд Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности.
Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция
мало массивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды
или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных
звёзд и проверка теории эволюции звёзд.
Млечный Путь
Газ и пыль в Галактике
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности Как
концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звёздные скопления наблюдаемые свойства рассеянных звёздных
скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер
движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике.
Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные
наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики
сверхмассивной черной дыры.
Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь
со взрывами сверхновых звёзд.
Галактики
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик
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и определение расстояния до них.
Закон Хаббла
Вращение галактик и тёмная материя в них.
Активные галактики и квазары
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные
свойства квазаров, их связь с ядрами галактики активностью чёрных дыр в них.
Скопления галактик
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса
межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях
галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения
галактики скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии.
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной.
Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о
строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории
относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств
пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.
Расширяющаяся Вселенная
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами
Вселенной. Евклидов и не евклидов геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста
Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических
элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на
ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества,
но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение
— излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи
на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему
необходимо привлечение
Химия
Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как
науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры.
Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали,
s- электроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная
конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей,
пи связь и сигма связь. Метод валентных связей.
Классификация органических соединений. Функциональная группа.
Углеводороды
Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода.
Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов.
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура
органических веществ. Изомерия углеродного скелета.
Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения
(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные
радикалы. Галогенопроизводные алканов.
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология,
номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия углеродного скелета
и положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия).
Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование,
галогенирование, гидратация), окисление и полимеризации алкенов. Правило Марковникова.
Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь.
Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил
(бутадиена-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и
химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и
полимеризации алкадиенов.
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Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая
изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения,
окисления и полимеризации алкинов.
Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное
кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.
Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование,
нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с
другими углеводородами.
Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные
газы. Каменный уголь.
Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин.
Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз.
Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические
соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и
номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный,
вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь.
Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные
связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на
фенол.
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны.
Изомерия и номенклатура.
Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения
альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура
карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение
одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных
предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.
Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров.
Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление).
Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.
Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на
крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.
Азотсодержащие органические соединения.
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и
химические свойства анилина. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион.
Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот.
Пептиды. Полипептиды. Глицин.
Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная).
Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки.
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин.
Азотистые основания.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.
Химия полимеров
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные
полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен.
Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты.
Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Демонстрации.
 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ.
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Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление,
обугливание и горение органических веществ. Взрыв смеси метана с воздухом.
 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной
воде.
 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом.
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение
ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения.
Знакомство с образцами каучуков.
 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и
раствору перманганата калия. Окисление толуола.
 Растворение в ацетоне различных органических веществ.
 Образцы моющих и чистящих средств. Инструкции по их применению.
 Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.
Лабораторные опыты.
1. Изготовление моделей молекул углеводородов
2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки
3. Окисление этанола оксидом меди(II). Растворение глицерина в воде и его реакция с
гидроксидом меди(II). Химические свойства фенола
4. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(I).
5. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II)
6. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров.
7. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств
8. Свойства глюкозы как альдегидоспирта.
9. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.
10. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом.
11. Гидролиз крахмала.
12. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.
13. Цветные реакции на белки
14. Свойства капрона.
Практические работы
1. «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах»
2. «Получение этилена и опыты с ним».
3. «Получение и свойства карбоновых кислот».
4. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ».
5. «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических
веществ»
6. «Распознавание пластмасс и волокон».
Раздел 1. Теоретические основы химии
Атом. Химический элемент. Изотопы. Закон сохранения массы и энергии в химии.
Электронное строение атомов элементов малых периодов. d- орбитали. Электронное строение
атомов элементов больших периодов. Электронное строение атомов как основание
классификации химических элементов.
Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в
периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева водорода, лантаноидов,
актиноидов и искусственно полученных элементов.
Валентность и валентные возможности атомов.
Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная
связь. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул
неорганических и органических веществ.
Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Дисперсные системы. Истинные и коллоидные растворы. Способы выражения
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация.
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.
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Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации.
Расчетные задачи. Вычисление массы ( количества вещества, объема) продукта
реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного
вещества.
Практическая работа 1. Приготовление раствора с заданной молярнойконцентрацией.
Электролитическая диссоциация. Реакции в растворах электролитов. Гидролиз
органических и неорганических соединений. Водородный показатель (рН) раствора.
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием
различных факторов. Принцип Ле Шателье.
Демонстрации. Зависимость скорость реакции от концентрации и температуры.
Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.
Лабораторные опыты. Определение рН растворов хлорида натрия, хлорида цинка,
сульфита натрия универсальным индикатором. Проведение реакции ионного обмена для
характеристики свойств электролитов.
Окислительно-восстановительные реакции как источник электрического тока. Ряд
стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и её предупреждение Электролиз.
Раздел 2. Основы неорганической химии
Положение металлов в периодической системе элементов Д.И.Менделеева. Общие
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов.
Способы защиты от коррозии..
Обзор металлов главных подгрупп ( А –групп ) периодической системы химических
элементов.
Обзор металлов побочных подгрупп ( Б –групп ) периодической системы химических
элементов ( медь, цинк, железо).
Оксиды и гидроксиды железа, меди и хрома.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Доказательство
амфотерности алюминия. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора
хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомлениес
природными образцами соединений алюминия. Амфотерность гидроксида алюминия.
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами
металлов и их рудами ( работа с коллекциями ).
Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей
выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Обзор свойств неметаллов. Окислительно – восстановительные свойства типичных
неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения
неметаллов.
Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов
и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными
соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.
Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»
Раздел 3. Химия и жизнь .Химия в промышленности. Химическая промышленность и
окружающая среда. Химия в быту.
Биология
Введение
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность
жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.
Основы цитологии
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Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в
жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их роль в
жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и
функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и
другие органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро.
Цитоплазма. Органоиды клетки. Сравнение прокариотических и эукариотических клеток.
Сравнение клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и
бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Питание
клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция.
Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме.
Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение имеют
клетки; как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков; что такое
генетический код; что представляют собой вирусы.
Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточнойтеории,
строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прокариоты и эукариоты, процессы
ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, автотрофный и гетеротрофный типы
питания, объяснять процессы синтеза белка в клетке и митоза.
Размножение и индивидуальное развитие организмов
Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Бесполое размножение. Половое
размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез – индивидуальное
развития организма. Эмбриональный период. Постэмбриональный период.
Основы генетики
История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание.
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон
независимого наследования признаков.
Хромосомная теория наследственности.
Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность. Генетическое
определение пола. Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и
генеративные мутации.
Генетика человека
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической
безопасности.
Эволюционное учение
Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции.
Борьба за существование. Естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция. Главные
направления эволюции.
Основы селекции и биотехнологии
Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных,
микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии.
Антропогенез
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие
силы антропогенеза. Прародина человека. Расы.
Основы экологии
Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы
экологических взаимодействий. Экологические характеристики популяции. Динамика
популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые
цепи. Экологические пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального
природопользования.
Эволюция биосферы и человек
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении
жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное
воздействие на биосферу.
Повторение
Эволюционное учение. Селекция. Антропогенез. Экология.
География
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Введение:
Раздел 1. Современная политическая карта мира
Многообразие стран современного мира. Международные отношения и политическая карта
мира. Государственный строй стран мира.
Политическая география.
Практическая работа 1: Анализ карт различной тематики. Использование статистической
информации разной формы и содержания. Составление сводной таблицы.
Раздел 2. География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды.
Практические работа 2-4. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами
природных ресурсов.
Раздел 3. География населения мира
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых
ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения.
Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных
стран и регионов мира.
Практические работы:
5. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в
разных странах и регионах мира.
6. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.
Раздел 4. НТР и мировое хозяйство
НТР. Характерные черты и составные части. Современное мировое хозяйство. Отраслевая и
территориальная структура Мирового хозяйства. Воздействие НТР на отраслевую и
территориальную структуру хозяйства. Факторы размещения мирового хозяйства
Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших
отраслей. Международное географическое разделение труда. Международная специализация
и кооперирование - интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные
корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира;
определяющие их факторы.
Внешние экономические связи - научно-технические, производственное сотрудничество,
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная
торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы:
7. Определение стран - экспортеров основных видов промышленной продукции, видов
сырья.
8. Определение стран - экспортеров основных видов сельскохозяйственной продукции,
видов сырья.
9. Определение стран и районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих
банковские и другие виды международных услуг.
10. Определение основных направлений международной торговли; факторов определяющих
международную специализацию стран и регионов мира.
Раздел 2. Региональная характеристика мира
Тема 1 .Зарубежная Европа
Тема 3. Африка
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Тема 4. Северная Америка
Тема 5. Латинская Америка
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран
современного мира по размерам территории, численности населения,
особенностям населения, особенностям географического положения. Типыстран.
Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые
страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны;
страны внешнеориентированного развития; новыеиндустриальные страны и др.
группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления
мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения,
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного
социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии,
Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Практические работы: 1. Составление картосхемы производительных связей
стран Восточной Европы
1. Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении
производства на примере развитых стран
2. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран
3. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки,
Латинской Америки (по выбору)
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества
Тема: Глобалъные проблемы человечества
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная,
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.
Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Заключение
Мир на пороге 21 века.
Физическая культура
Раздел 1. Основы знаний
Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования,
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими
упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие
телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов
упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования
массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных
занятий. Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Раздел 2. Двигательные
умения
2.1. Легкая атлетика Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон;
бег 60,100 м; эстафетный бег4x200м; кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м.
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 9-11-шагов разбега;
прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Метание: метание гранаты с места на дальность, с
4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками
из различных исходных положений.
2.2 Гимнастика
Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад, «колесо».
Комбинации из ранее освоенных элементов. Элементы ритмической гимнастики,
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аэробика. Упражнения на развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для
различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической
стенке, с предметами. Опорные прыжки через коня.
2.3 Баскетбол
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях).
Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника. Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование техники
защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание,
перехват, накрывание). Совершенствование техники перемещений, владения мячом и
развитие кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных
элементов техники перемещений и владения мячом. На совершенствование тактики игры:
индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите. На овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра по
правилам.
2.4 Волейбол
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач.
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. Совершенствование
техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку.
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих
ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Совершенствование тактики игры:
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. На
овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по
упрощенным правилам, игра по правилам.
2.5
Лыжная подготовка
Одновременный двухшажный. Попеременный двухшажный ход. Переход с одного хода на
другой. Одновременный одношажный ход. Спуски и подъемы.
Одновременный бесшажный ход. Преодоление уклонов. Попеременный четырехшажный
ход. Прохождение дистанции 2 -3 км. Прохождение дистанции 3-5км. Раздел 3. Развитие
двигательных способностей Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки.
11 класс
Раздел 1. Основы знаний
Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования,
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими
упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие
телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов
упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования
массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных
занятий. Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Раздел 2. Двигательные
умения
2.1 Легкая атлетика
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; эстафетный
бег4x200м; кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м. Прыжковые упражнения:
прыжки в длину с места, прыжки в длину с 9-11-шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11
шагов раз- бега. Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с
укороченного разбега; бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных
положений.
2.2
Гимнастика
Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад, «колесо».
Комбинации из ранее освоенных элементов. Элементы ритмической гимнастики,
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аэробика. Упражнения на развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для
различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической
стенке, с предметами. Опорные прыжки через коня.
2.3
Баскетбол
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях).
Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления
и с сопротивлением защитника. Совершенствование техники бросков мяча: варианты
бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование
техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание,
выбивание, перехват, накрывание). Совершенствование техники перемещений,
владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей:
комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. На
совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите. На овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра по
правилам.
2.4
Волейбол
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач.
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. Совершенствование
техники нападающего удара:
варианты нападающего удара через сетку.
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих
ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Совершенствование тактики игры:
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. На
овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по
упрощенным правилам, игра по правилам.
2.5
Лыжная подготовка
Одновременный двухшажный. Попеременный двухшажный ход. Переход с одного хода на
другой. Одновременный одношажный ход. Спуски и подъемы.
Одновременный бесшажный ход. Преодоление уклонов. Попеременный четырехшажный
ход. Прохождение дистанции 2 -3 км. Прохождение дистанции 3-5км. Раздел 3. Развитие
двигательных способностей Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки.
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия.
Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы
подготовки человека к автономному существованию в природной среде.
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение
своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на
природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация
бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной
безопасности.
Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого
фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и
пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на
дорогах.
Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с
повышенной криминогенной опасностью
Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные
последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического,
гидрологического и биологического происхождения.
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и
возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае
возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на
взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.
Современный комплекс проблем безопасности военного характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности,
обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации. Организационные
основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы,
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления
террористической и экстремистской деятельности.
Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций.
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и
специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм
передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных
заболеваний.
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека.
Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон,
питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих
высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного
развития человека, его физических и духовных качеств.
Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов
на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении
нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
Обеспечение военной безопасности государства
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие
этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и
органы управления гражданской обороной.
Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие
факторы ядерного взрыва.
Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс.
Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие
факторы
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм.
Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение,
характеристика, поражающие факторы, классификация
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и
мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок
подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации,
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в
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защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных
сооружениях).
Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и
правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в.,
создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и
предназначение.
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в
истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и
флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.
Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.
Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная
техника.
Ракетные войска стратегического назначения (PBGH), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная
техника.
Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.
Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения.
Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные
обязанности дежурного по роте.
Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность
часового, основные обязанности часового.
Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия
на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход
от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского
приветствия в строю на месте и в движении.
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и
хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила
стрельбы из автомата.
Назначение и боевые свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа
частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. Основные
виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою.
Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для
стрельбы, самоокапывания
Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения.
Основы безопасности личности, общества и государства
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров
в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного
поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в
оборудованных и необорудованных местах.
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами.
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
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Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни
Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании
первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки
возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте.
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской
помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая
медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника,
спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи.
Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины
клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и
искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их
профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая
медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении
позвоночника.
Обеспечение военной безопасности государства
Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской
части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на
предназначение воинской части и её принадлежность.
Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский
учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение
военных сборов в период пребывания в запасе.
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие
воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине,
которые содержатся в документах по воинскому учету.
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе,
определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и
военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное
предназначение. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по
сходным воинским должностям. Общие требования к качествам военнослужащих,
исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности,
технические и прочие воинские должности.
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по
военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по
военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на
военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности.
Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования
граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по
состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан,
желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего
профессионального образования.
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву.
Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Увольнение с
военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса взависимости
от возраста граждан. Военные сборы.
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской
Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе», определяющие правовые основы военной службы..
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих.
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Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого
граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного права.
Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих.
Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность военнослужащих.
Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной
службы.
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и
быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его
общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской
Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных
Сил Российской Федерации .Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной
служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав
Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Строевого Устава
Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения
Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к
военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим
воинского долга.
Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные.
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация
призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек.
Время военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ.
Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к
гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан, проходящих
гражданскую службу.
2.3. Программа воспитания и социализации при получении среднего общего
образования
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) МОУ
Алужинской средней школы строится на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения
к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
– формирование уклада жизни МОУ Алужинской средней школы, учитывающего
историко-культурную специфику региона, потребности и индивидуальные социальные
инициативы обучающихся, особенности их взаимодействия в социуме, характер
профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности
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обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации
своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
– освоение обучающимися
ценностно-нормативного
и
деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой,
с искусством и т.д.;
– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,
государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации, их содержание, виды деятельности и формы
занятий с обучающимися в МОУ Алужинской средней школы:
Направления

Содержание

Виды деятельности

Формы
организации
занятий

спортивнооздоровительн
ое
направление

Формирование у
подрастающего поколения :
- ответственного отношения
к своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом

Спортивные
секции; Секции:
Спортивные
игры, «Спортивные игры:
конкурсы,
соревнования, волейбол»,
эстафеты;
Акции, «Спортивные игры:
конкурсы;
баскетбол»;
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самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью;
– развитие
культуры
безопасной
жизнедеятельности,
профилактику
наркотической
и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;
- формирование бережного,
ответственного
и
компетентного отношения к
физическому
и
психологическому здоровью
– как собственному, так и
других
людей;
умение
оказывать первую помощь;
развитие культуры здорового
питания;
(включает подготовку к
непрерывному образованию
в рамках осуществления
жизненных планов);

психологическое
тестирование;
Дни здоровья,
Акции «Я выбираю
жизнь»,
«Конфета взамен
сигареты»;
Тематические
учения,
тренировки;
Сдача нормативов
ГТО и спортивных
разрядов;
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Духовнонравственное
направление

Формирование отношений
обучающихся к России как к
Родине (Отечеству)
(включает подготовку к
патриотическому
служению);
- воспитание патриотизма,
чувства гордости за свой
край, за свою Родину,
прошлое и настоящее
народов Российской
Федерации, ответственности
за будущее России, уважения
к своему народу, народам
России, уважения
государственных символов
(герба, флага, гимна);
готовности к защите
интересов Отечества.
- взаимодействие с
библиотеками, приобщение к
сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в
том числе с использованием
информационных
технологий;
- обеспечение доступности
музейной и театральной
культуры;

Туристско-краеведческая,
художественноэстетическая,
познавательная
деятельности;
- участие в патриотических
акциях и другие формы
занятий);
– общегосударственные
ритуалы: развитие у
подрастающего
поколения уважения к
историческим
символам
и
памятникам
Отечества;
- литературное,
музыкальное,
художественное,
театральное и
кинематографическое
творчество в разном
формате;

Краеведческая
работа
(сбор
материалов
об
истории и культуре
родного
края;
работа в школьных
музеях),
литературно
–
музыкальные
композиции
(
проведение
концертов,
праздничных
программ),
посещение музеев,
театров, экскурсии,
выставок;
проведения
патриотического
месячника, встречи
с
тружениками
тыла и ветеранами
труда;
просмотр
патриотических
фильмов;
Патриотические
акции:
«Память
поколений»,
День народного
единства, День
матери,
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Международный
День
толерантности,
День прав
человека, День
неизвестного
солдата, День
героев Отечества,
День Конституции,
День Памяти о
россиянах,
исполняющих долг
за пределами
Отечества, День
защитника
Отечества, День
Победы;

Формирование
антикоррупционного
мировоззрения.
- формирование установок
личности,
позволяющих
противостоять
идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии,
коррупции,
дискриминации
по
социальным, религиозным,
расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям.
- развитие правовой и
политической культуры

Круглый стол, диспуты,
профилактические беседы;
Конкурсы; Тематические
уроки; Деловые игры;

Международный
день борьбы с
коррупцией; День
профилактики
правонарушений;
Конкурс плакатов,
рисунков «Нет
коррупции»;
профилактические
беседы; круглый
стол, диспут,
ознакомление
обучающихся и
родителей с
уставом ОУ,
правилами
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детей, расширение
конструктивного участия в
принятии решений,
затрагивающих их права и
интересы, в том числе в
различных формах
общественной
самоорганизации,
самоуправления,
общественно значимой
деятельности;

Социальное
направление

Формирование у
обучающихся:
– толерантного сознания
и поведения в социуме,
готовности
и
способности
вести
диалог
с
другими
людьми, достигать в
нем взаимопонимания,
находить общие цели и
сотрудничать для их
достижения;
– способностей
к
сопереживанию
и
формированию
позитивного отношения
к людям, в том числе к
лицам с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидам;
– компетенций
сотрудничества
со
сверстниками, детьми
младшего
возраста,

внутреннего
распорядка;

–
добровольчес
кая, коммуникативная,
познавательная,
игровая, рефлексивнооценочная,
художественноэстетическая и другие
виды деятельности;
–
дискуссионны
е формы, просмотр и
обсуждение
актуальных фильмов,
разыгрывание
ситуаций для решения
моральных дилемм и
осуществления
нравственного выбора
и иные разновидности
занятий;

Общешкольные
традиционные
дела;
«День Знаний»,
Последний
Звонок;
День Дублера;
Дежурство по
школе;
Волонтерская
деятельность
отряда «МЫ»;
Шефская помощь
ветеранам;
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различных
видах
деятельности;
–
уважительного
отношения к родителям,
готовности
понять
их
позицию, принять их заботу,
готовности договариваться с
родителями и членами семьи
в решении вопросов ведения
домашнего
хозяйства,
распределения
семейных
обязанностей;
–
ответственного
отношения к созданию и
сохранению семьи на основе
осознанного
принятия
ценностей семейной жизни.
трудовых и социальноэкономических отношений
(включает
подготовку
личности
к
трудовой
деятельности).

Общеинтелле
ктуальное

Формирование осознания
учащимся значимости
развитого интеллекта для
будущего личностного
самоутверждения и
успешного взаимодействия с
окружающим миром.

Олимпиады разного уровня
(
школьные,
муниципальные, областные,
всероссийские,
международные), конкурсы
разного уровня (школьные,
муниципальные, областные,
всероссийские)

Конкурс Класс
года;
Конкурс Ученик
года; Конкурс
Чтецов;
Олимпиалы
«Олимпус»,
«Альбус» и пр.

Общекультур
ное

Формирование у
обучающихся:
-отношения к окружающему

Художественные,
Библиотечные
литературные
выставки, уроки,
тематические
уроки, литературные
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миру, к живой природе,
художественной культуре
(включает формирование у
обучающихся научного
мировоззрения);
- воспитание основ
эстетической культуры,
способность различить и
видеть прекрасное;
- развитие художественных
способностей;
- воспитание чувства любви
к прекрасному.

классные часы, концерты,
праздники;

гостиные;
День Дублера;
Концерт ко Дню
учителя;
Новогодний
концерт;
Встреча
выпускников;
Концерты к 23
февраля, 8 марта;
Праздник
Последний
Звонок;
Выпускной вечер.

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:
–
проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
–
индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми,
получившими общественное признание);
–
массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них
детей;
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые
национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции
Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,
ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования
<…>;
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав
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педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей,
сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на труд личности;
–
формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития,
чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
–
поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности
воспитания;
–
поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных
ценностей;
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным
фактором национального самоопределения;
–
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка,
в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и
спорта, культуры и воспитания;
–
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
–
развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- сообществ) на основе
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст
ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, п. 24).
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Деятельность МОУ Алужинской средней школы представлена в виде организационной
модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и
осуществляется:
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;
–
при
формировании
уклада
жизни
организации,
осуществляющей
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образовательную деятельность;
– в процессе урочной и внеурочной деятельности;
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий,
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и т. д.),
–
с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование демократического уклада школьной
жизни:
–
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
–
включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно
значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
–
основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества;
–
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
Демократический стиль обеспечивает ребенку активную позицию: учитель
стремится поставить учеников в отношения сотрудничества при решении учебных задач.
При этом дисциплинированное поведение выступает не как самоцель, а как средство,
обеспечивающее активную работу.
Учитель разъясняет детям значение нормативного дисциплинированного поведения,
учит управлять своим поведением, организуя условия доверительности и
взаимопонимания.
Демократический стиль ставит учителя и учеников в позицию дружественного
взаимопонимания. Этот стиль вызывает у детей положительные эмоции, уверенность в
себе, дает понимание ценности сотрудничества в совместной деятельности и обеспечивает
достижении успеха.
В формировании демократического уклада жизни МОУ Алужинской средней школы ,
определяющую роль играют общность участников образовательных отношений:
обучающихся,
ученических
коллективов,
педагогического
коллектива
школы,
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества,
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную
деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся.
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляетсяв
рамках их участия:
– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и
развитию лидерского и творческого потенциала детей;
– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
– социально значимых познавательных, творческих, культурных проектах, в
волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды населенного пункта
путем разработки и реализации школьниками социальных проектов.
Разработка социальных проектов включает следующие формы и методы организации
социально значимой деятельности:
–
определение обучающимися своей позиции в школе и в населенном пункте;
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–
определение значимых лиц – источников информации и общественных
экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей,
представителей различных организаций и общественности и др.);
–
разработку форм и организационную подготовку непосредственных и
виртуальных интервью и консультаций;
–
проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных
проблемах;
–
обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность
проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к
социальному действию);
–
разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
–
поиск ресурсного обеспечения социальных проектов;
–
планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся
по реализации социального проекта;
–
завершение реализации социального проекта, публичную презентацию
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
–
деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете
школы;
–
деятельность в проектной команде (по социальному и культурному
проектированию) на уровне образовательной организации;
–
подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для
различных аудиторий;
–
сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
–
участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
–
участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах;
–
организация и участие в благотворительных программах и акциях на
различном уровне, участие в волонтерском движении;
–
участие в шефской деятельности над ветеранами труда и тружениками тыла;
–
участие в проектах образовательных и общественных организаций.
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов разворачиваются в рамках содружества и взаимовыгодного партнерства.
Содружество и взаимовыгодное партнерство субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,
искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: например,
совместная деятельность МОУ Алужинской средней школы с МКУК КИЦ МО «Алужинское»,
проведение совместных мероприятий. Отношения между МОУ Алужинской средней школой
и социальными партнерами являются регулярными. Такая практика может быть описана как
технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами
(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации;
субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к
социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций
и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества
и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании
положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.
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Субъекты социализации
Администрация школы

Социальные партнеры

Учреждения дополнительного образования детей
(«ДЮСШ», «ДДТ», школа
искусств, художественная
школа)

Вузы, колледжи

Учреждения
культуры
(музеи
, библиотеки,
общественные
фонды)

Зрелищные учреждения

Функции (задачи)

Формируемый социальный опыт

Реализация нормативов
кадрового, финансового,
материального
обеспечения школы
Взаимодействие с
целью объединения
ресурсов
социализации (базы
внеурочной
Расширение сферы
творческой
самореализации
учащихся с
учетом их
индивидуальных
возможностей

Создание условий социализации
учащихся школы

Обеспечение
поддержки процесса
социализа
ции учащихся
на
основе
руководства
творческими
коллективами
учащихся. передачи
опыта учебноисследовательской
Содействие

Опыт проектной, учебноисследовательской деятельности;
опыт
применения компьютерной
грамотности при решении
практических задач; опыт участия в
конференциях, конкурсах,
олимпиадах. дискуссиях;
опыт коммуникативной деятельности

Приобщение к
богатству
классического и
современного

Опыт восприятия спектакля,
кинофильма, музыкального
произведения;

Развитие опыта разноплановой
творческой деятельности,
формирование уважения к традициям
Опыт интеллектуального,
технического, художественного
творчества;
опыт инициации
социальных
акций и участия в них;
опыт
делового
взаимодействия, проявления
милосердия, заботы, поддержки

Опыт работы с музейной
экспозицией; читательский опыт,
опыт работы с
библиотечным
фондом, опыт
поиска необходимой информации;
опыт связи с общественными фондами
и взаимодействия
с
представителями различных
социальных групп
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творчеству
исполнителей.
развитие
эстетического
кругозора с
использованием
средств театральной
педагогики (встреч с
создателями
спектакля,
обсуждений.
Расширение базы
занятий физической
культурой и спортом

формирование зрительской культуры;
опыт восприятия спектакля
(кинофильма) как результата
комплексного взаимодействия автора,
режиссера, художника, актеров и
многообразных служб,
обеспечивающих рождение
сценического произведения

Социальнопсихологическая служба
школы

Консультативная
помощь детям,
родителям и педагогам

Опыт самореализации,
самоутверждения, адекватного
самовосприятия в кризис-ной
ситуации; гармонизация детскородительских отношений

Совет ветеранов

Сохранение
исторической памяти;
поддержка ветеранов;
содействие
патриотическому
воспитанию
населения

Опыт общения с людьми разных
поколений; опыт проявления
нравственно ценного отношения к
героическому прошлому народа,
заслугам ветеранов; опыт помощи,
заботы о них; формирование
позитивного отношения к старшему
поколению в своей семье

Спортивные сооружения

Развитие потребности занятий
спортом; опыт выбор видов спорта в
соответствии с физическими
поведения на воде, обучение
плаванию

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации в
МОУ Алужинская средняя школа.
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МОУ Алужинской средней
школе являютсяследующие:
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты –
работники соответствующих служб. Психолог по профессиональной ориентации МОУ
Алужинской средней школы организует, в рамках участия в профориентационных проектах,
посещения обучающихся образовательных учреждений среднего - профессионального и
высшего образования. В ходе которых, обучающиеся получают консультацию
квалифицированных специалистов.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание) призваны представить спектр
реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются
различные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой
образовательной организации.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
В МОУ Алужинской средней школе используются:
- предметные недели. В качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
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календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
- общешкольные линейки. Обучающиеся самостоятельно выбирают основную
тематику линейки, занимаются ее организацией и проведением.
- защита проектов в научно-практической конференции на школьном, муниципальном
и областном уровнях, а также защита индивидуальных проектов по результатам освоения
общеобразовательной программы.
Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся
обязанностей работника на его рабочем месте;
День Дублера – учителя, проводится ежегодно, в рамках празднования
Международного Дня учителя. Обучающиеся 10-11 класса исполняют обязанности директора,
заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагоговпредметников. Данный метод направлен на профориентацию выпускников школы.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию
в позитивном свете и представления об профессии.
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического
класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности;
использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физическойкультуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах исекциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска», разработку
и реализацию комплекса адресных мер использование
возможностей
профильных организаций – медицинских, правоохранительных,
социальных и др.
Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в
следующих формах:
–
внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
–
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной
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школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для
другого коллектива);
–
программной (системной, органически вписанной в образовательную
деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
–
стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение
мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать
информационные ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для
здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки
контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и
условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их
использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием
и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают
представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа.
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
–
как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности образовательной организации;
–
как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
–
как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного
воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
–
вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
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проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
–
переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
–
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
–
содействие в формулировании родительского запроса образовательной
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы
передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позициюпо
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной
деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
–
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности
в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
–
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
–
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
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принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию
отношений в группе или социальной организации;
–
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
–
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
–
готовность
обучающихся
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
–
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
–
компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной
и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических
представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
–
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически
направленной деятельности;
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–
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданиюсемьи
на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
–
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
–
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
–
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Критерии,
Первый критерий – Второй
Третий критерий Четвертый
показатели
степень обеспечения в критерий
––
степень критерий – стеэффективности образователь-ной
степень
содействия
пень реализации
деятельности организации жизни и обеспечения
в обучающимся
в задач
восшколы в части здоровья
образователь-ной освоении
питания
духовнообучающ организации
программ общего
компете
нравственного
ихся,
формирования позитивных
и дополнительного нтного
развития,
здорового
и
межличностных
гражданина
воспитания и
образа отношений
России,
принисоциализации безопасного
жизни
(поведение
на
обучающихся
мающего
судьбу
обучающихся
в
Отечества
как
10-11 классов дорогах,
свою
личную,
Показатели чрезвычайных
эффективности деятельности
о состоянии здоровья (прежде
всего об особенностях о предпосылках и
Уровень
классных
ру- содержания
проблемах
информирова обу-чающихся
(заболевания,
ководителей) о образования
в воспитания
у
нности
ограничения
по
составом
реализуемой
обучающихся
педагогов
здоровью), в том числе обучающихся и т. образовательной
патриотизма,
фиксация
динами-ки д.),
программе,
гражданственздоровья обучающихся, периодичность
степень
ности,
уровень
фик-сации
информированност формирования
информированности
о динамики
о и педагогов
о эколо-гической
посещении
состоянии
возможностях
и культуры,
спортивных
секций, межличностных проблемах
уровень
регулярности
заня-тий отношений
в освоения
обуча- информированнос
физической культурой
ученических
ющимися данного ти
об
обклассах
содержа-ния
щественной
образовани
са
я,
уровень
моорганиза-ции
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обеспечению по обеспечению в
Степень кон- по
и
здоровья школе
покретности и жизни
измеримости обучающихся, уро-вень зитивных
обусловленности задач
ме
жличностных
отношений
обучающихся,

содействия
патриотического,
обучающимся
в
освоении
программ общего
и дополнительного
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задач

анализом ситуации в школе,
ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий обучающихся

реалистичность количества
и достаточность
мероприятий

по обеспечению рациональной
организации учебновоспитательного процесса и
образовательной среды, организации физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,
формированию осознанного отношения
к собственному здоровью,
устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе
жизни, формированию
у
обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование
у
обучающихся
компетенций в составлении
и реализации рационального
режима
дня и
отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам обеспечения жизни

уровеньобусловленности
задач анализом ситуации в
образовательной
организации,
ученическом классе,
учебной группе,
уровень
дифференциации работы исходя
из
социальнопсихологического
статуса
отдельных категорий обучающихся
обеспечивающих работу с
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение
одними
детьми
других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся
атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений
обучающихся)

ния, уровень обусловленности задач анализом ситуации
в образовательной организации, ученическом классе,
учебной
группе,
уровень
дифференциации работы исходя из успешности обуче-ния
отдельных
категорий
обучающихся

ности формулировок задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе; при формулировке
задач учтены возрастные
особенности, традиции образовательной
организации,
специфика класса

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических
достижений
одаренных
обучающихся,
преодолении трудностей в
освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
содействия обучающимся в
освоении программ общего и
дополнительного
образования;

количества и достаточность
мероприятий
(тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского,
трудового,
экологического
воспитания обучающихся)
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и
здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни)
уровень
без- для обучающихся среды образовательной организации,
опасности
реалистичность количества и
достаточность мероприятий
обеспечивающих жизнь и
согласованобучающихся,
ность
меро- здоровье
формирование здорового и
приятий
безопасного образа жизни, с
медиками и родителями обучающихся, привлечение к
организации
мероприятий
профильных
организаций,
родителей, общественности и
др.

состояние
межличностных
отношений обучающихся в
ученических классах (позитивные, индифферентные,
враждебные)
обеспечивающих
позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом

содействия обучающимся в
освоении программ общего и
дополнительного
образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родите-лей
в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы
среднего
общего образования общего
образования

патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
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Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Критериями эффективности реализации школы Программы является мониторингосновных
показателей воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия
планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся
путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
•
анкетирование — эмпирический социально-психологический методполучения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
•
интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
•
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое
наблюдение
—
описательный
психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
•
включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
•
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование методов по следующим критериям:
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:
– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системышкольного
самоуправления;
– поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
– участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
– участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;
– участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности
(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);
– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт,олимпиады,
конкурсы и т.д.);
– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы
(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших
и старших товарищей и т.д.).
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах
деятельности:
– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и
подготовка публичных презентаций по этой работе;
– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах журналистов и т.д.,
посвященных актуальным социальным проблемам родного края;
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– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших
школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов,
как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.),
«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения,
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;
– проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства,
– проблематика социального здоровья (преступности, употребления
наркотиков,
алкоголизма и их социальных последствий);
– проблематика уровня и качества жизни местного населения;
– этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе
мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;
– экологическая проблематика;
– проблематика местных молодѐжных субкультур и мн. др.
3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в видах
деятельности:
– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным
социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками
(молодѐжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм,
молодежь и рынок труда и др;
– участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных
сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности
памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов,
культур и цивилизаций;
материального, культурного и духовного наследия
народов России и их ближайших соседей.
4. Персональный уровень. Развитость способности:
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е.
вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и
окружающих);
– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и
младшими, входящими в круг актуального общения;
– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными
СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной
проблематики;
– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий
и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями
в рамках правовых и нравственных норм;
– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных
традиций;
– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; осознанно подходить к выбору своей будущей профессии, адекватно воспринимать
сложности в данной профессии и быть готовым к их преодолению;
– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и
невербальных средств коммуникации.
Показатели по всем уровням дают полную характеристику обучающегося в его духовнонравственном развитии и социализации как личности.
2.3.11 Критерии и
показатели
эффективности деятельности
организации
пообеспечению воспитания и социализации обучающихся МОУ
Алужинской средней школы
№
Критерии
Показатели
Период
Ответственные
п/п
отчетности
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1

Уровень
. Степень учета в организации еженедельно
обеспечения
в образовательной деятельности
сохранения
и состояния
здоровья
укрепления
обучающихся
(заболеваний,
физического,
ограничений по здоровью).
психологического
ежемесячно
здоровья
и .Информированность о посещении
спортивных секций.
социального
благополучия
обучающихся.
. Количество мероприятий по
обеспечению по организации по четвертям
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной
работы,
профилактической работы; по
формированию у обучающихся
устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе
жизни; формированию навыков
оценки
собственного
По четвертям
функционального состояния;

Соц.педагог

. Согласованность мероприятий,
обеспечивающих
жизнь
и
здоровье
обучающихся,
формирование здорового и
безопасного образа жизни с
участием медиков и родителей
обучающихся,
родителей,
общественности
и
др.
к По четвертям
организации мероприятий.

Соц.педагог

. Степень учета в осуществлении
образовательной деятельности
состояния
межличностных По четвертям
отношений
(периодичность
фиксации динамики состояния
межличностных отношений в
ученических классах).
.

Количество

Кл.
руководитель

Педагогорганизатор,
учителя
физкультуры

Кл.
руководитель

Педагогорганизатор,

мероприятий,
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обеспечивающих
позитивные
межличностные
отношения,
атмосферу снисходительности, По четвертям
терпимости друг к другу, в том
числе
поддержку
лидеров
ученических
сообществ,
недопущение
притеснения
одними
детьми
других, Ежегодно
оптимизацию взаимоотношений
между микрогруппами, между
обучающимися и учителями.
По четвертям
. Согласованность с психологом
мероприятий, обеспечивающих
позитивные
межличностные
отношения обучающихся, с
психологом.

.

Уровень
позитивной
академических
обучающихся,
дифференциации
стимулирования
отдельных
обучающихся;

Педагогорганизатор,
соц.педагог.

Педагогорганизатор,

Учитель
информатики,
Педагогорганизатор,

поддержки
динамики
достижений
степень
обучения
категорий

. Обеспечение условий защиты
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью
и психическому развитию;
2

Степень
реализации задачи
воспитания
компетентного
гражданина
России,
принимающего
судьбу Отечества
как свою личную,
осознающего
ответственность за
настоящее
и
будущее
своей
страны,
укорененного
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационально
го народа России

.

Степень конкретности задач Ежегодно
патриотического, гражданского,
экологического
воспитания,
уровень
обусловленности
формулировок задач анализом
ситуации в образовательной
организации,
ученическом
классе, учебной группе; учет
возрастных
особенностей,
традиций
образовательной
организации,
специфики
ученического класса;
2. Количество мероприятий,
вовлеченность обучающихся в
общественную самоорганизацию
жизни образовательной
организации (тематика, форма и
содержание которых адекватны
задачам патриотического,
гражданского, трудового,
экологического воспитания

Педагогорганизатор,
учитель
истории,
обществознани
я

По четвертям

По четвертям

Педагогорганизатор,
учителя
истории,
обществознани
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обучающихся);
. Степень
обеспечения
в Ежегодно
деятельности
педагогов
решения задач педагогической
поддержки
обучающихся, По четвертям
содействия обучающимся в
самопознании,
самоопределении,
самосовершенствовании;
. интенсивность взаимодействия с
социальными
институтами,
социальными организациями;
. Привлечение к организации
мероприятий патриотического,
гражданского,
трудового,
экологического
воспитания
родителей, общественности.
3

4

Степень
реализации задач
развития
у
обучающегося
самостоятельности
,формирования
готовности
к
жизненному
самоопределению
Степень
реальности
достижений школы
в воспитании и
социализации

я

Педагогорганизатор,
учителя
истории,
обществознани
я

Педагогорганизатор,

Выражается в формировании у Ежегодно
обучающихся
компетенции
обоснованного выбора вусловиях
возможного
негативного
воздействия
информационных ресурсов

психолог

Выражается
в
доле Ежегодно
выпускников школы, которые
продемонстрировали
результативность в решении
задач продолжения образования,
трудоустройства,
успехи
в
профессиональной деятельности.

Педагогорганизатор

II. 4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым
структурным компонентом основной образовательной программы
образовательной организации. ПКР направлена на создание комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом
состояния их здоровья и особенностей психофизического развития,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
оказание им помощи в освоении основной образовательной программы.
В МОУ Алужинской средней школе обучающихся с ОВЗ на уровне
среднего общего образования нет.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Учебный план
Нормативная база:
Приказы Минобрнауки РФ
Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими
редакциями);
Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010
№ 189;
Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений
в федеральные государственное образовательные стандарты начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования ;
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ
Алужинской средней школы.
Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач,
стоящих перед МОУ Алужинской средней школы, определенных ООП СОО
образовательного учреждения.
Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения среднего
общего образования каждому обучающемуся на доступном и качественном уровне в
соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными потребностями
личности, социальным заказом региона (государства) по подготовке разносторонне
развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе
и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению
профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
Задачи:
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору);
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);
самоидентификация обучающихся посредством личностно и общественно
значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора
профессии;
обеспечение оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы;
оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических
норм и возрастных особенностей обучающихся.
1.
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При формировании учебного плана учитывались:
преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего
образования на уровень среднего общего образования;
социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями;
материально-техническое оснащение школы;
программно-методическое
обеспечение. Учебный план обеспечивает:
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;
доступность образования;
дифференциацию образования;
выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.1251-03.
Характеристика
структуры
и
содержанияучебного плана
Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ
среднегообщего образования.
Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по учебному плану
Универсального профиля обучения с изучением предметов на базовом уровне.
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор
«не вписывается» в рамки заданных ФГОС СОО профилей. Он позволяет ограничиться
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать
учебные курсы, позволяющие расширить и углубить знание по выбранным предметам.
Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС СОО представлена:
обязательной частью (общие учебные предметы и предметы по выбору из
числаобязательных предметных областей);
частью, формируемой участниками образовательных отношений
(дополнительныекурсы по выбору)
Учебный план определяет:
перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий
требования ФГОС ООО, по которым проводится итоговая аттестация выпускников и
промежуточная аттестация обучающихся;
распределение учебного времени в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений;
объем недельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся;
программно-методическое обеспечение учебного плана;
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного – двух лет.
Часть формируемая участниками образовательных отношений сформирована с учетом
социального заказа обучающихся и родителей.
Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся
соответствует требованиям «Гигиенические требования к максимальному общему объему
недельной образовательной нагрузки обучающихся» п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не менее
2170 часов (31 часа в неделю) и не более 2590 часов (37 часов в неделю), что соответствует
требованиям ФГОС СОО
Формами проведения промежуточной аттестации являются:
контрольная работа;
тестирование;
среднее арифметическое текущих отметок (астрономия, физическая культура,
ОБЖ).
121

Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию,
утверждаемому директором школы.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
Учебный
план
универсального
профиля,
реализуемого по
ФГОС
СОО
(недельный)
6-дневная учебная
неделя
Предметная область*

Учебный предмет

Уровень Количество часов в неделю
Б/У
X
XI
Всего

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б
Б

1
3
0

1
3
0

2
3
0

Родная литература

Б

0

0

0

Математика
Информатика
Иностранный язык
Физика
Астрономия
Химия
Биология
История
Обществознание
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

5
1
3
2
1
1
1
2
2
1
3
1

5
1
3
2
0
1
1
2
2
1
3
1

10
2
6
4
1
2
2
4
4
2
6
2

1

1

2

28

27

55

10

19

Максимально допустимая недельная нагрузка
37
37
Учебный план универсального профиля, реализуемого по
ФГОС(годовой)

74

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Индивидуальный
проект
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Дополнительные
предметы и курсы по
выбору

Предметная область*

ДП, ЭК, 9
ФК

Учебный предмет

Уровень
Б/У

Количество
часов в
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неделю
10 класс
Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

Б

1

Литература

Б

3

Родной язык

Б

0

Родная литература

Б

0

Математика и
информатика

Математика

Б

5

Информатика

Б

1

Иностранные языки

Английский язык

Б

3

Естественные науки

Физика

Б

2

Астрономия

Б

1

Химия

Б

1

Биология

Б

1

История

Б

2

Обществознание

Б

2

География

Б

1

Физическая культура

Б

3

Основы безопасности жизнедеятельности

Б

1

Родной язык и родная
литература

Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Индивидуальный проект

1

Итого

28

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные предметы
и курсы по выбору
Практикум по решению задач (элективный
курс по математике)
Трудные вопросы орфографии и пунктуации
(элективный курс по русскому языку)
Бурятская литература

ДП, ЭК,
ФК
ЭК

Решение задач по химии (элективный курс по
химии)
Избранные вопросы биологии (элективный
курс по биологии)
Сложные
вопросы
обществознания
(элективный курс по обществознанию)
Методы решения задач по физике (элективный
курс по физике)
История родного края (элективный курс по
истории)
Технология
Максимально допустимая недельная нагрузка

9
1

ЭК

1

ДП

1

ЭК

1

ЭК

1

ЭК

1

ЭК

1

ЭК

1

ДП

1
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3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МОУ Алужинской средней школы является частью
основной образовательной программы среднего общего образования в рамках реализации
ФГОС и понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
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отличных от классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся 10 класса на ступени среднего общего образования с учетом интересов
обучающихся и возможности ОУ.
Целевая направленность внеурочной деятельности
Федеральный государственный стандарт среднего общего образования
предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности.
В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на
уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1)
создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к
познаниюи творчеству;
2)
приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3)
профилактику асоциального поведения;
4)
создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;
5)
обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
6)
развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату
образования.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения
планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития
личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного,
гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования,
обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей,
сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации
внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций
учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или
компетенции по работе в сотрудничестве.
Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию.
Способы организации внеурочной деятельности в школе:
 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются
частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Специфика, требования и целесообразность направлений внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 10 класса и
однимиз способов реализации основной образовательной программы среднего общего
образованияшколы.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
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образовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к занятиям
по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Планируемые результаты освоения
курса ВДЛичностные
результаты
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению,
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
 способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме
 сформированность детского коллектива (благоприятный психологический
микроклимат, сплоченность коллектива,высокий уровень развития коллективных
взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.)
 сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно
полезной деятельности коллектива.
 сформированность коммуникативной культуры учащихся во время внеурочной
деятельности.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
Регулятивные:
 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера,
 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом,
 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из
ситуации. умение проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве;
 умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под
руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по
ходу его реализации, так и в конце действия;
 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей.
Познавательные:
 предполагать, какая информация нужна,
 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет)
Коммуникативные:
 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг сдругом и т.д.),
 предвидеть
(прогнозировать)
последствия коллективных
решений,оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций,
в
том числе с
применением
средств
ИКТ, при необходимости отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее.
 учиться подтверждать аргументы фактами.
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умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
своюдеятельность;
 умение формулировать собственное мнение и позицию;
 умение строить простейшие монологические высказывания;
 умение задавать вопросы;
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
1.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
однойиз
ценностных составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональномуразвитию ребенка,
достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно- этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран. Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетическихидеалах и ценностях;
 формирование навыка правильной связной речи учащихся.
3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования путем организации познавательной деятельности
обучающихся, направленной на самостоятельное открытие нового - знания или алгоритм
их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников).
Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование
первоначального
опыта практической преобразовательной
деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования; - коррекция нарушений устной и письменной речи
учащихся.
4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи
и других институтов общества.
Основные задачи:
 пробуждение и развитие любви и уважения к родному краю;
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать
согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
 создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника
позитивнойнравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План
реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах основной школы, спортивном
зале, актовом зале.
Традиционные формы организации деятельности: факультативы, экскурсии,
познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков,
рассказов,
сочинений, речевые конференции, внешкольные акции познавательной направленности
(олимпиады, конференции, интеллектуальные игры).
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: конкурсы, спортивные
праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 3 видах:
 познавательная деятельность;
 социальное творчество;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
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Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего образования
определены педагогами школы.

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в
неделю.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия,
которые ведут педагоги школы, тарифицируются.

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет
возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют
егообразовательным потребностям.
Программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 учебные недели.
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Организация внеурочной деятельности
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными
в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала
свой перечень требований:

В 10 классе школы внеурочная деятельность реализуется по первой модели режима
образовательной организации: во второй половине дня через 45 минут после
основной учебной нагрузки.
 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей одного класса,
сформированными с учетом выбора учеников и родителей, по отдельно
составленномурасписанию в расчете 1-2 занятия с группой в день непосредственно 
в школе.

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 7
человек.
 Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут. При
этом обязательно учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность
занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких
видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие,
тихиеигры составляет не более полутора часов в день - для 10 класса»

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется
учителями-предметниками, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Образовательные
программы внеурочной деятельности разрабатываются
педагогами школы в соответствии с требованиями к программам внеурочной
деятельности,
принимаются педагогическим
советом
ОУ
и утверждаются директором.
План внеурочной деятельности среднего общего образования.


Направления

Форма организации
10
внеурочной деятельности
Название кружка/программы

Спортивно- оздоровительное Секция «Волейбол»
Социальное
Кружок «Волонтеры»
Итого

11

Итого

1/34
1/34

1/34
1/34

2/68

2/68

2/68
2/68
4/136

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от
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качества программы по ее модернизации и развитию и уровня управления этойпрограммой.
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и
корректировку действий.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов,
родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим
критериям:
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. Объекты
мониторинга:
Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; Сохранность
контингента всех направлений внеурочной работы;
Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворенности воспитательными мероприятиями; Анкетирование школьников и
родителей в рамках внутришкольного контроля.
Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе школы, так и вне ОУ; Развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений; Результативность участия субъектов образования в
целевых программах и проектах различного уровня.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности
и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному
самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана
предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
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занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
3.3.
Система условий реализации основной образовательной программы
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
созданные условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
3.3.1. Сведения о педагогических кадрах.
Кадровое обеспечение образовательного процесса - одно из обязательных
условий для реализации основной образовательной программы. МОУ Алужинская
средняя школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения
задач,
определённых
основной
образовательной
программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Nп/п
Характеристика педагогических работников
Число
педагоги
ческих
работни
ков
1.
Численность педагогических работников - всего
20
2.
из них:
3.
штатные педагогические работники, за исключением
20
совместителей
4.
педагогические работники, работающие на условиях
6
внутреннего совместительства
5.
педагогические работники, работающие на условиях внешнего
0
совместительства
6.
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
2
7.
лица, имеющие первую квалификационную категорию
12
8.
лица, имеющие высшее профессиональное образование
17
9.
лица, имеющие среднее профессиональное образование
3
10.
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное
0
профессиональное образование
11.
лица, не имеющие профессионального образования
0
12.
Число педагогов, прошедших за последние 5 лет повышение
20
квалификации
Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу
основного общего образования обеспечивается освоением работниками организации,
осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Формами повышения квалификации являются:
•
курсы повышения квалификации;
•
курсы переподготовки;
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•
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы;
•
дистанционное образование;
•
участие в различных педагогических проектах;
•
разработка и публикация методических материалов;
•
заседания методических объединений учителей;
•
участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации;
•
проведение мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС ООО.
Анализ динамики профессиональной компетентности педагогов показывает, что учителя
школы активно работают над повышением собственного методического уровня, изучают
инновационные технологии, методики, системы оценивания, ИКТ - ресурсы. Кадровые
характеристики позволяют сделать вывод о соответствии педагогического персонала по
квалификационным характеристикам требованиям стандарта второго поколения.
Аттестация работников образования.
Аттестация проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014
г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня
квалификации педагогических работников». Аттестация педагогических кадров играет важную
роль в управлении образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня
квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельностиработников
школы.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в
урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера
самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает
профессионально-ориентированный характер.
Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи
обучающимся, испытывающим разного рода трудности.
Формирование и развитие
психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа
с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы,
круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
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занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательных отношений
К основным
направлениям психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся относится:
сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
дифференциацию и индивидуализацию обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности образовательной организации является психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психологопедагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции,
семинары, практические занятия.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования
и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
3.3.3. Финансовые условия реализации ООП СОО
Учредитель – Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», который
ежегодно на каждый учебный год формирует бюджетную смету и утверждает план
финансово-хозяйственной деятельности для Учреждения в соответствии с предусмотренной
его Уставом основной деятельностью.
Объем финансового обеспечения выполнения бюджетной сметы предусматривает
средства на реализацию общеобразовательных программ общего образования и на
содержание имущества.
Финансовое обеспечение выполнения бюджетной сметы осуществляется Учредителем
в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
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закрепленного за ним собственником, или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов.
Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения
регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы
осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников
(бюджетное и внебюджетное).
Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для
достижения планируемых результатов.
3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП
Представлена на официальном сайте http://алужинская-школа.эхиритобр.рф/materialnotehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/
3.3.5.Информационно- техническое, учебно-методическое оснащение образовательного
процесса
ИКТ оборудование отвечает современным требованиям, и обеспечивает использование
ИКТ:
—
—
—

в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности.
Характеристика информационно-технического оснащения:

1
2
3
4

5
6
7
8
11
12
13

Кол-во компьютеров, в ОО, ед.
Кол-во компьютеров, используемых в образовательном процессе,
шт.
Общее кол-во рабочих компьютеров в библиотеке, шт.
Общее кол-во компьютеров, используемых в административных
целях, шт.
Из них ноутбуков, шт.
Кол-во интерактивных досок в ОО, шт.
Кол-во мультимедийных проекторов, в ОО, шт.
Кол-во компьютерных классов, шт.
Кол-во компьютеров в компьютерных классах, шт.
Наличие выхода в Интернет
Кол-во компьютеров, имеющих выход в Интернет, шт.
Провайдер, обеспечивающий доступ в Интернет

20
10
1
3
2
1
1
1
5
10
10
Ростелеком

скорость по договору (Кбит/с)
50 мб/сек
Количество педагогов, использующих компьютер на своих уроках,
15
чел.
В МОУ Алужинская средняя школа» имеется выход в Интернет. Скорость подключения
к сети Интернет - 50 Мбит/с. Фильтрация контента осуществляется фирмой- провайдером.
В целях прозрачности информации создан сайт, http://алужинская-школа.эхирит-обр.рф/
Сайт своевременно обновляется и соответствует требованиям законодательства к размещению
информации в сети Интернет об образовательном учреждении. Создания информационнообразовательной
среды
школы
требует
активного
освоения
информационнокоммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют базовый уровень ИКТкомпетенции.
Библиотека, является частью информационно-образовательной среды МОУ Алужинской
средней школы. Библиотека занимает изолированное помещение и отдельное хранилище
14
15
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школьных учебников. Библиотека оснащена компьютером, принтером.
МОУ Алужинская средняя школа на 100% обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы СОО.
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с основной образовательной программой среднего общего
образования
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических и иных условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС СОО.
Перспективный план развития материально-технической базыМОУ Алужинской
средней школы
Учебный
Мероприятия по совершенствованию МТБ
Объём
год
финансировани
я
(руб.)
2020-2021 Обновление библиотечного фонда
По факту из
средств
субвенций

2021-22

2021-22

2023-24

Приобретение лицензионного программного обеспечения
для проведения учебных занятий по различным предметам с
использованием компьютерной техники и современных
Приобретение лабораторного оборудования для кабинета
биологии, реактивов в кабинет физики, химии
Оснащение мультимедийными проекторами 2-х кабинетов
Антивирусная программа для локальной сети
Замена персональных компьютеров ранее 2015 года
выпуска в учебных кабинетах
Обновление библиотечного фонда
Приобретение лицензионного программного обеспечения
для проведения учебных занятий по различным предметам с
использованием компьютерной техники и современныхТСО
(интерактивные учебники, лабораторные работы и т.д)
Оснащение лабораторным оборудованием кабинетов
физики.
Обновление библиотечного фонда
Приобретение лицензионного программного обеспечения
для проведения учебных занятий по различным предметам с
использованием компьютерной техники и современныхТСО
(интерактивные учебники, лабораторные работы и т.д)
Приобретение географических карт, наглядных пособий в
кабинет географии

10 000,00

100 000,00
70 000,00
20 000,00
200 000,00
По факту из
средств
субвенций
10 000,00

100 000,00
По факту из
средств
субвенций
10 000,00

30 000,00

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации является создание и
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поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и
жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную
в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.
Одним из механизмов повышения качества образования является система
государственно-общественного управления - на базе МОУ Алужинской средней школе
функционирует Управляющий совет, проводится процедура принятия решений, которая
включает обязательное согласование проектов решений с его представителями.
Управляющий совет представляет интересы педагогов, обучающихся, родителей в
образовательном пространстве школы и является посредником между администрацией,
педагогическим, ученическим коллективом и родителями. Родители принимают участие
в разработке ООП СОО, принимают участие в разработке локальных актов школы.
В МОУ Алужинская средняя школа действует Комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, призванная разрешать конфликты и
противоречия мирным путем, примирением.
3.3.8.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий

Направление

Мероприятия

мероприятий

Сроки
реализации

I. Нормативное обеспечение 1. Наличие решения органа государственнообщественного управления (управляющего совета)
введения ФГОС СОО
о введении в образовательной организации ФГОС
СОО
2.
Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС СОО

Октябрь 2020

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

Декабрь 2020

Разработка
на
основе примерной
основной образовательной
программы
среднего
общего образования основной
образовательной
программы
среднего
общего образования
образовательной
организации
5.
Утверждение основной
образовательной
программы
образовательной организации
6.
Приведение
должностных
инструкций
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями
ФГОС
СОО
и
тарифноквалификационными
характеристиками
и профессиональным стандартом педагога

Январь -март 2020

4.

Ноябрь 2020

Май 2020
Май 2020
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Определение списка учебников
и
учебных пособий,
используемых
в
образовательной
деятельности
в
соответствии с ФГОС СОО и входящих в
федеральный перечень учебников
8. Разработка и корректировка локальных
актов, устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры
образовательной
организации
с учетом
требований
к
минимальной оснащенности учебного процесса
7.

Февраль 2020

Февраль 2020

9. Доработка
- образовательных программ (индивидуальных и
др);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
II. Финансовое обеспечение - годового календарного учебного графика;
1. Определение объема расходов, необходимых
о
внеурочной
введения ФГОС среднего - положений
для
реализации
ООП
достижения
общего образования
деятельностииобучающихся;
планируемых
результатов
- положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
2.
Корректировка
локальных
планируемых
результатов
освоения актов,
основной
регламентирующих
установление заработной
образовательной программы;
платы
работниковобобразовательной
- положения
организации организации,
домашней
вработы
том числе
стимулирующих
надбавок и доплат,
обучающихся;
-порядка
положения
о формах
получения образования.
и размеров
премирования

Май-август 2020г.

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС среднего общего
образования

Март-май 2020

1. Обеспечение
координации
взаимодействия
участников
образовательных
отношений по
организации введения ФГОС СОО
2. Разработка
и
реализация
системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей
(законных
представителей)
для
проектирования
учебного
плана в части,
формируемой
участниками
образовательных отношений, и внеурочной
деятельности
3.

IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС среднего

Привлечение органов
государственно-общественного
управления
образовательной организацией
к
проектированию
основной
образовательной
программы
среднего
общего образования

1. Анализ кадрового обеспечения
и реализации ФГОС СОО

введения

Март 2020

Август 2020

Май 2020

Январь 2020

Февраль 2020
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общего образования

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС среднего общего
образования

2. Создание (корректировка)
планаграфика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи с
введением ФГОС СОО
3.
Корректировка
плана
методических
семинаров
(внутришкольного повышения квалификации)
с1.ориентацией
на проблемы
введения
ФГОС СОО
Размещение
на сайте
образовательной
организации информационных
реализации ФГОС СОО

материалов

Февраль 2020

Апрель-май 2020

о

2.
Информирование
родительской
общественности о введении ФГОС СОО и порядке
перехода на них
VI. Материальнотехническое обеспечение
введения ФГОС среднего
общего образования

Февраль 2020

1.
Анализ
материально-технического
обеспечения реализации ФГОС СОО

Февраль 2020

Февраль 2020

Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы
образовательной
организации требованиям
ФГОС СОО

Постоянно

Обеспечение
соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
СанПиН

Постоянно

2.

3.

и

4.
Обеспечение
соответствия
условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательной организации
Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
требованиям ФГОС СОО

Постоянно

Ежегодно

5.

среды

6.
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного центра печатными
и электронными образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и
иных базах данных.
8.
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

Ежегодно (в
рамках доведенных
ассигнований)
Постоянно

Постоянно
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3.3.9.

Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке подлежат:
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебнометодическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации.
Объект контроля
Кадровые условия
реализации ООП ООО

Психологопедагогические условия
реализации ООП СОО

Финансовые условия
реализации ООП ООО

Содержание контроля

Сроки

Проверка
укомплектованности
ОО
педагогическими, руководящими
и
иными работниками
Установление
соответствия
уровня
квалификации педагогических и иных
работников ОО требованиям Единого
квалификационного
справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих.

Июль-

Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития педагогических работников ОО
Проверка степени
освоения педагогами
образовательной программы повышения
квалификации
Оценка
достижения
обучающимися
планируемых результатов: личностных,
метапредметных, предметных

В
течение
года
Август
В
течение
года

Зам.директора

Проверка условий финансирования
реализации ООП СОО.

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Директор

Контроль
привлечения дополнительных
финансовых средств.
Материальнотехнические условия
реализации ООП СОО

Контроль
соблюдения:
санитарногигиенических норм; санитарнобытовых
условий;
пожарной
и
электробезопасности; требований охраны
труда;
своевременных
сроков
и
необходимых
объемов
текущего
и
капитального ремонта.

ормационнометодические условия
реализации ООП СОО

Контроль обеспеченности учебниками
обучающихся.
Контроль обеспеченности доступа для
всех участников образовательного
процесса
к информации, связанной с
реализацией обеспеченности
Контроль
доступаООП,к
планируемыми
результатами,
печатным и электронным образовательным
организацией
образовательного процесса и
ресурсам.
условиями его осуществления

август
При
приеме
на
работу

Ответственный
директор

директор

Зам.директора
Зам.директора

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Директор

Директор
Завхоз

Библиотекарь

Зам.директора
Библиотекарь
Зам.директора
Библиотекарь
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Контроль
обеспечения
фондом
дополнительной литературы, включающий
детскую художественную
и
научнопопулярную литературу,
справочнобиблиографические и
периодические
издания,
сопровождающие реализацию
ООП СОО.

В
течение
года

Зам.директора
Библиотекарь
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