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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «СОШ№7» города Сорочинска  Оренбургской области (далее ООП 

СОО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Нормативной 

основой ООП СОО являются следующие документы: 

- Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

- Приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от09.03.2004 №1312»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» (зарегистрирован 

в Минюсте России 30.01.2013 № 26755). С изменениями и дополнениями в 

этот приказ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"), утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  761н;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «СОШ№7» города Сорочинска Оренбургской области  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, 

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=E2DB6413BB5DE9C0027D561A53AE4D7DF9AFABD55BDBDA33CEBF820AE1ICm0I
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планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и направлена на: 

          - формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся;  

- сохранение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1645). 

 

Цель основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) - реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта в условиях модернизации современного 

образования.  

Задачи программы : 

Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие 

педагогические и образовательные задачи:  

1) Создание условий для получения общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

2) Осуществление профилизации, индивидуализации и социализации 

образования, подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

3) Организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, 

научного творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

4) Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  

5) Организация сетевого взаимодействия гимназии с социальными 

партнёрами в процессе реализации ОПП СОО; 

6) Выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

7) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как 

основы гуманистического мировоззрения; 

8) Создания условий для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся;  
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Принципы и подходы к формированию  ООП СОО 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3).  

Признание приоритетности образования;  

1) Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

 дискриминации в сфере образования;  

2) Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

 человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

3) Единство образовательного пространства на территории Российской  

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;  

4) Создание благоприятных условий для интеграции системы образования  

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе;  

5) Светский характер образования в государственных, муниципальных  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

6) Свобода выбора получения образования согласно склонностям и  

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания;  

7) Обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 

 с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;  

8) Автономия ОУ, академические права и свободы педагогических  

работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность ;  

9) Демократический характер управления образованием, обеспечение прав  

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;  

10) Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

 образования;  

11) Сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в  

сфере образования.  

Программа соответствует также основным целям среднего общего 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» 

(от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст.66, п.3):  
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Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.  

В основе ОПП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

 информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной 

 среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования на  

основе познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному   образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов  

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

 особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и  

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Общая характеристика ООП СОО: 

Программа разработана на 2 года.  В течение этого срока возможно 

внесение изменений и дополнений.  

ООП СОО формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом 

возрасте ведущую роль играет учебно-профессиональная деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного 

профессионального самоопределения и перехода к практической реализации 

принципа вариативности образования, раскрывающего реальную возможность 

выбора каждым обучающимся собственного пути развития на основе 
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жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей. 

Учебно-профессиональная деятельность на уровне СОО предполагает:  

− реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на  

основе анализа социокультурных особенностей образования и особенностей 

социальной ситуации развития подростка в современном российском 

обществе;  

− переход к системе специализированной подготовки (профильного 

 обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и 

являющейся основой построения индивидуальной образовательной 

траектории;  

− формирование у обучающихся компетентности в сфере 

самостоятельной  

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-

трудовой, культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере);  

− завершение программы формирования на данном уровне общего 

 образования идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей 

развития старшего подросткового и юношеского возрастов.  

ООП СОО  МАОУ «СОШ№7» города Сорочинска является основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов;  

− организации образовательного процесса в школы;  

− разработки нормативов финансового обеспечения образовательной  

деятельности школы;  

− построения системы внутреннего мониторинга качества образования в  

школы;  

− организации деятельности работы МС, МО, творческих групп;  

− аттестации педагогических работников и административно- 

управленческого персонала;  

− организации подготовки, профессиональной переподготовки и  

повышения квалификации работников школы.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

основная образовательная программа предусматривает внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности МАОУ  «СОШ №7» является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за 

два года обучения) (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Внеурочная деятельность в ОУ организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, проектная 

деятельность, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы: 

− Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

 выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с 

кадровым ресурсом, особенностями ООП. 

− Принцип преемственности заключается в выборе направления 

 деятельности, которое является продолжением внеурочных форм основной 

школы.  

− Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

 предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 

личности.  

− Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, 

 культуры и спорта. 

− Принцип оптимального использования учебного и каникулярного  

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул, 

выходных дней.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования 

Компетентностный  подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей  школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

• достижение стандарта среднего общего образования на уровне 

компетентности: 

• овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, 

законы и закономерности, явления и научные факты; 

• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

• достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно;  

• готовности к образовательному и профессиональному 

самоопределению; 

• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;      
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• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

• понимание особенностей выбранной профессии; 

 

• сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально  значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

 Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 

на достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

школы будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет 

отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет 

найти свое место в жизни. 

  

Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и 

чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении 
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и отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и 

умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

✓ Качество знаний учащихся не ниже 60% 

✓ Процент успеваемости -100 

✓ Уровень сохранности здоровья 

✓  Положительная динамика результатов ЕГЭ. 

✓ Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы 

в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 

с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  
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На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), созданы профильные классы.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие 

в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровнях  начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся  

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися  

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе  

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
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ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6)  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; 

7)  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10)  Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11)  Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12)  Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
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успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) Владение 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. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой,  

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

 самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы  

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
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руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Русский язык 

Изучение русского языка на  уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
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соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческих компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения русского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

Аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

Говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Литература. 

Изучение литературы на уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению 
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специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской 

литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять их сходство и национально 

обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, 

его изобразительно-выразительными средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен: 

Знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, находить сходные черты и национально обусловленную 

художественную специфику их воплощения; 
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- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-

выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской 

и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Иностранные языки. 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе 

учащийся должен: 

Знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного  

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,  

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем. 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,  

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию. 

Уметь 

Говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями,  

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

 прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения. 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/  

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Аудирование 
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• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на  

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

 познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к  

ней; 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,  

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты,), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 Письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и  

делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения;  

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных  

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения  

образования; 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

 иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

Математика  (алгебра и начала анализа, геометрия) 

Изучение математики на уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
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углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен: 

Знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 
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графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои осуждения об этом расположении. 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

Уметь:  

• соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

 описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по  

условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства  

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

 конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления  

отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической 

 деятельности и повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на  

основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении   

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен 

Знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

Уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 
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• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

История 

В результате изучения истории учащийся должен 

Знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

Уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



26 
 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания учащийся должен 

Знать/понимать  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

•  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



27 
 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий. 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

География 

В результате изучения географии учащийся должен 

Знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 
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Уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

Биология 

  В результате изучения биологии учащийся должен 

Знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 
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Уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физика 

В результате изучения физики учащийся должен 

Знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
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атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

Уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия 

В результате изучения химии учащийся должен 

Знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
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вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

Уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
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• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

учащийся должен 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Физическая культура 
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В результате изучения физической культуры учащийся должен 

Знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

Уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

• активной творческой жизнедеятельности, выбора и 

•  формирования здорового образа жизни. 

       Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 
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выбору обучающихся отражают: 

1) Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3)   Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) Обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится 

по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

"Иностранный язык". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся.  

Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно 

обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования. Развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие 

навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
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познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся 

обеспечивают:  

− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для  

изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта  

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

− развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

 ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

− обеспечение академической мобильности и (или) возможности  

поддерживать избранное направление образования;  

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся также должно обеспечить:  

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

− общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени  

общего образования;  

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,  

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

− развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

 научного знания или вида деятельности;  

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

 познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать:  

− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для  

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта  

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

− развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

 ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
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сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

− обеспечение академической мобильности и (или) возможности  

поддерживать избранное направление образования;  

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования 

    С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан 

локальный «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МАОУ «СОШ№7» города Сорочинска. На основе этого локального документа  

школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.  В 

качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

 - посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Целями оценочной деятельности являются: 

1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающие определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. 

2.Получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
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Формы учета и контроля достижений учащихся 

Текущие формы контроля 

- текущая успеваемость 

-  устные ответы на уроках 

- самостоятельные и проверочные работы 

-  контроль техники чтения 

-  контрольные работы 

Обязательные формы  итогового контроля 

- годовые контрольные работы по русскому языку и математике 

- контроль техники чтения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 

  Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий 

контроль) представляет собой совокупность мероприятий, включающую 

планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) 

учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку 

содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку 

(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных 

контрольных работ, а также документальное оформление результатов 

проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

 Предметом текущего контроля является способность учащихся решать 

учебные задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально 

необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование 

адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение 

учебного материала; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации. 

  Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

         - проведение   контрольных   работ   с   выставлением  учащимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 
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        - выведение   полугодовых  отметок успеваемости учащихся путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных учащимся в 

течение соответствующего    учебного полугодия. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие 

программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение 

вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  

диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По 

математике - решение математических задач с записью решения. По 

литературе   – сочинение. По физике, химии – решение вычислительных и 

качественных задач.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   

макетов   (действующих   моделей   и   т.д.);   выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов 

освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

 Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных 

работ  - двух учебных часов; 

- устные    и    письменные    контрольные    работы    выполняются 

обучающимися в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную 

работу); отдельные виды практических контрольных работ (например, 

выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление 

социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в 

отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 

человек), порядок  оценки результатов выполнения работы должен 

предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости 
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каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших 

одну работу. 

 Конкретное время и место проведения контрольной работы 

устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора 

Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным  

освобождением от посещения учебных занятий в ОУ и (или) от выполнения 

отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной 

уважительной причине), а равно самовольно пропустившим контрольную 

работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные 

работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по 

истечении срока освобождения от учебных занятий в формах. 

  В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели    может быть проведено  не более пяти 

контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта 

возлагается на заместителя директора ОУ по учебно-воспитательной работе, 

согласующего время и место проведения контрольных работ. 

 Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 

балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - 

«неудовлетворительно». 

 Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а 

также по усмотрению учителя в дневники учащихся. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные 

работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, 

выставленные учащимися по результатам выполнения проверочных работ, в 

классный журнал заносятся по усмотрению учителя.  

 Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании соответствующего учебного  полугодия  на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по 

результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно 

календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных 

предметов. 

 Система оценки достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения 
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 основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

 национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 

Организация и содержание промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

− оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

− оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся включает в себя: 

− стартовую диагностику; 

− текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

− оценку уровня сформированности личностных результатов 

образования; 

− итоговую оценку предметной обученности; 

− итоговую оценку метапредметной обученности. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью 

классных журналов, портфолио, на бумажных и электронных носителях. 

Оценка личностных результатов образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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1) Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) Готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-

познавательной мотивации,в том числе готовностьк выбору направления 

профильного образования; 

3) Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы.  

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся.  

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Оценка метапредметных результатов образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата 

образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов,  с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний или видов 

деятельности и способность проектировать , и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, исследовательскую, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет,  в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является 

обязательным для каждого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится 

на защиту, может быть:  

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

 проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки,  

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
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художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

− техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

 конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

− отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать  

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется 

в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются 

результаты выполнения итогового индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог данного 

образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего. 

Оценка индивидуального проекта. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. При оценке индивидуального проекта 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению по одному баллу за каждый 

из критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка 

«отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«Хорошо» - 50-79 баллов 

«Отлично» - 80-90 баллов 

Оценка предметных результатов среднего общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Также выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

− 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. 

− низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка  

«2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено.  

Структура и содержание предметных результатов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
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для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Использование портфолио в системе оценки образовательных 

достижений учащихся 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов 

учащихся осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который 

ориентирован на демонстрацию образовательных  достижений учащегося. 

Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются образовательные 

достижения учащихся в течение учебного года. Портфолио дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной 

деятельности. Портфолио образовательных достижений формируется 

обучающимися при помощи родителей и классных руководителей.  

Задачами проведения оценки образовательных  достижений учащихся 

являются: 

−  поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации 

учащихся; 

−  формирование умения ставить цели, планировать и организовывать  

собственную учебную и внеурочную деятельность; 

−  развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

 деятельности учащихся; 

−  поощрение самостоятельности, расширение возможностей 

 самообразования, самореализации; 

− вовлечение в различные виды деятельности; 

− содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, 

являются основой образовательного рейтинга обучающихся и позволяют  

осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе, 

определить дальнейший путь успешной социализации. 

Структура портфолио включает в себя семь разделов.  

Раздел 1. Образовательные достижения.  Показатели качества 

учебных достижений включают в себя показатели готовности к обучению и 

показатели освоения обучающимися программ учебных предметов, программ 

развивающего обучения, профильного и углубленного уровня. Фактические 

показатели качества учебных достижений устанавливаются на основе 
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документов, подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах. 

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Раздел включает в себя показатели индивидуальных 

достижений обучающихся, сформированные в учебное и внеурочное время. 

Фактические показатели общего компетентностного уровня устанавливаются 

на основе успешности участия в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности различного уровня.  

Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические 

показатели общего компетентностного уровня устанавливаются на основе 

посещения кружков, секций, участия в соревнованиях,  конкурсах творческих 

работ и технического творчества. 

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические 

показатели устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, 

общественных объединениях, клубах, а также в школьных мероприятиях и 

концертах.  

Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ. 

Фактические показатели основываются на критериях оценки, заявленных в 

четырех междисциплинарнах программах. 

Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя 

отзывы и рецензии на работы классного руководителя, учителей-

предметников, на различные виды деятельности учащегося. 

Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений 

учащегося. Формулирование целей следующий год. 

Процедура оценки портфолио. 

Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной 

ведомости результатов формируется как суммарный балл средних баллов по 

разделам. Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника. 

Оцениванию не подлежат: 

− темп работы ученика; 

− личностные качества школьников; 

− своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану                     в 

МАОУ «СОШ№7». 

        1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (п.1 ст. 

3, ст. 17) обучающиеся МАОУ «СОШ№7» имеют право на выбор форм 

получения образования. 

         2. С учетом возможностей и потребностей личности образовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 
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          3. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения 

обучающимся образовательных программ среднего (полного) общего 

образования с последующей аттестацией. 

         4. Для обучения по индивидуальному учебному плану действует единый 

образовательный стандарт. 

        5. МАОУ «СОШ№7» осуществляет контроль за освоением 

образовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

        6. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану 

является создание возможностей для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется администрацией ОУ. 

 Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является: 

- заявление обучающегося или его законного представителя;                            

- решение педагогического совета. 

Условия обучения по индивидуальному учебному плану 

регламентируются локальным актом, Уставом, с которым знакомятся 

участники образовательной деятельности.                                       

Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется 

возможность: 

- выбирать уровень изучения предмета (базовый, углубленный, 

профильный); 

- получать консультации по учебным предметам; 

- получать литературу из учебного фонда МАОУ «СОШ№7»; 

- пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и 

практических работ. 

МАОУ «СОШ№7» с учетом запросов родителей и обучающихся 

определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное 

расписание занятий, перечень учебных программ по предметам, количество 

часов, формы и сроки текущего и итогового контроля оформляются приказом 

директора школы. Аттестация и перевод (выпуск) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».   
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Порядок управления 

1. Общее руководство обучением по индивидуальным учебным 

планам осуществляется администрацией ОУ.   

2. В ее компетенцию входит: 

- разработка и утверждение положения об организации обучения по 

индивидуальным учебным планам; 

- создание Учебного плана с учетом обучения по индивидуальным 

учебным планам на ступени среднего общего образования; 

- составление расписания занятий обучающихся; 

- обеспечение своевременного подбора учителей; 

- проведение экспертизы учебных программ и контроль за их 

исполнением; 

- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, 

посещений занятий учащимися. 

3. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательная организация должна иметь следующие документы: 

- заявление обучающегося или его законного представителя, включающее 

перечень предметов, изучаемых на базовом и профильном уровне; 

- расписание занятий, утвержденное директором образовательной 

организации; 

-  решение педагогического совета; 

-  приказ по школе. 

Итоговая оценка выпускника 

     Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

           Освоение обучающимися основной 

образовательной программы завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
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основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке 

по учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

"Иностранный язык". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на 

базовом уровне после 10 класса. 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

− результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

− оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 

предметам; 

− оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

− оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общее содержание среднего общего образования. 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения на уровне основного общего 

образования, с другой стороны, предполагает завершение общего 

образования, переход к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе ООП СОО « МАОУ № 7» представлены программа 

развития универсальных учебных действий, программы отдельных учебных 

предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа 

воспитания и социализации, программа коррекционной работы. 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования МАОУ « СОШ № 7» направлена на: 

− Реализацию требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы; 

− Повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

− Формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

− Формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа содержит: 

1) Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО; 

2) Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности; 

3) Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

5) Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

6) Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7)  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

8) Методику и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Цели и задачи программы развития УДД.: 

Цели – реализация возможности практического использования 

приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля, подготовка к осознанному 

выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности с учетом 

практической направленности проводимых исследований и индивидуальных 

проектов. 

 Задачи: 

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

− формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей 

в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

− формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата.   
Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
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систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 
 

         Система универсальных учебных действий 

                  УУД  Характеристики УДД  

 Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Умение выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Умение использовать адекватные языковые 

средства 

Коммуникативные УУД Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения 

Познавательные УДД Умение ориентироваться в различных 

источниках информации. 

Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

Умение критически оценивать ситуацию. 
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 Владение навыками разрешения проблем. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск 

методов решения практических задач 

применять различные методы познания. 

 Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей.  

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач  

По мере формирования личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: 

«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую 

задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».  

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 

действий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных 

курсов гносеологической направленности, в границах базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин. Развертывание проектной и 

исследовательской деятельности создает ситуации востребованности 

универсальных учебных действий для эффективного решения учащимися 

реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в 

режиме творческой внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных 

учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения  

универсальных учебных действий. 
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Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признается основой достижения развивающих 

целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества 

со сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность 

задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе 

целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

− средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь, в целях формирования культуры учебной деятельности в 

образовательном учреждении; 

− инструмента познания, за счет формирования навыков 

исследовательской деятельности путем моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

− средства телекоммуникации, формирующего умения и 

навыки получения необходимой информации из разнообразных 

источников; 

− средства развития личности за счет формирования навыков 

культуры общения; 

− эффективного инструмента контроля и коррекции 

результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить метапредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая  

требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая  

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения); 
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• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

 предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации  

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их 

решению). 

Типовые задачи по формированию УУД 

Личностные универсальные учебные действия: 

- задачи на личностное самоопределение;                                                   

- задачи на Я – концепции; 

- задачи на смыслообразование;  

- задачи на мотивацию; 

- задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- задачи на учет позиции партнера; 

- задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задачи на передачу информации и отображению  

предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков;                                                     

- ролевые игры; групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;   

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;                                                                              

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- задачи на планирование;  

- задачи на рефлексию; 

- задачи на ориентировку в ситуации;  

- задачи на прогнозирование; 

- задачи на целеполагание; 

- задачи на оценивание; 

-  задачи на принятие решения;   

- задачи на самоконтроль; 

-  задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия для 

младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта 
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(стенгазеты, выставки и т.д.); ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как 

их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) Организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные интересы к 

тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе 

основывается на следующих принципах: 

• выбор темы исследования должен быть ориентирован на  

познавательные потребности ученика и совпадать с кругом интересов 

учителя; 

• ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования,  
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иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведен учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы  

исследования строится во взаимоответственности и взаимопомощи 

учителя и ученика; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить 

 что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

− практически значимые цели и задачи учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности 

учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – 

решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 
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Типология форм организации проектной деятельности учащихся 

(проектов) в образовательном учреждении представлена по следующим 

основаниям: 

- видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой 

(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.); 

- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой 

(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, региональный, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в 

Интернет); 

- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта); 

- по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей 

школе имеет персональный проект. Если все выше названные типы и виды 

проектов могут быть использованы как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности, то персональный проект следует рассматривать, прежде всего, 

как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в основной и старшей 

школе. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, 

осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей 

работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над 

персональным проектом является смыслообразование и самоопределение хода 

и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во 

время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, 

провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой 

опыт представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 

удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 
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− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

− обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

− устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

− проводить эффективные групповые обсуждения; 

− обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

− четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

− адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов); развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

− постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

− планирование исследовательских работ и выбор 

необходимого инструментария; 

− собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

− оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности как конечного продукта; 

− представление результатов исследования широкому 

кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

− урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий 

отчёт, урок изобретательства, урок – «Удивительное рядом», урок – рассказ 

об учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, 

урок – «Патент на открытие»,  урок открытых мыслей; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 
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планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

− исследовательская практика учащихся; образовательные 

экспедиции, походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными  

образовательными  целями,  программой  деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

− факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников; 

− ученическое научно-исследовательское общество - форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи 

с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

− участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в т. ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход, как принцип организации образовательного 

процесса в основной и старшей школе. Еще одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД. 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся должен выполняться ряд необходимых условий: 

− проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

− для выполнения проекта должны быть необходимые условия – 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

− обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов 

и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 
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или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

− необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта 

как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

− использование для начинающих дневника самоконтроля, где 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы, который используется при 

составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 

− наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового 

− характера проекта или исследования) каждого участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

− должны быть презентованы, иметь общественную оценку и 

признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах Интернет 

для открытого обсуждения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое 

владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к 

концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 

индивидуальные или мини групповые формы работы. Выполнение проектов 

или исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на профильном 

предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого 

экзамена. В старшей школе работы выполняются, в том числе и на базе и с 

привлечением специалистов из профильных научных учреждений, вузов. 

 

Основные направления формирования и развития УУД на уровне 

среднего общего образования в МАОУ « СОШ № 7» 

 

Направление 

деятельности 

        Виды 

деятельности 

Формируемые УУД 

  

Базовые и 

профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

  Применение и 

 развитие УУД на 

предметных занятиях 

Умение самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 

познания. 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

учебного предмета 
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Элективные курсы 

Избранные главы химии 

Решение экономических 

задач 

Практическая стилистика 

русского языка 

Избранные главы физики 

Психология  

Экономика 

Право 

Избранные главы 

биологии 

Владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Владение навыками 

разрешения проблем 

 

Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

Бизнес –план 

Менеджмент и логистика 

Модуль «Я гражданин» 

Военно-патриотический 

клуб «Орленок» 

Модуль «Здоровье» 

ОЗШ «ПИФОГОР», 

ОЗШ «Интеллект» 

НОУ 

Модуль «Одаренные 

дети» 

 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

определять цели и составлять 

планы деятельности. 

Умение самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность. 

Умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 
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2.3. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «  СОШ № 7» направлены на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) Общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) Содержание учебного предмета, курса; 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития 

у обучающихся компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  

Содержание курса 
Русский язык 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Общие сведения о языке (5 ч.) 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в 

истории развития русского язык. Место и назначение русского языка в 

современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней (2 ч.) 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, 

словосочетание, предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография (4 ч.) 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология (6 ч.) 

 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная 

лексика. Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфемика и словообразование (4 ч.) 
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 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные 

средства.  

6. Морфология и орфография (6 ч.) 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний 

разных частей речи. Правописание не и ни с разными частями речи. 

Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце 

слов после шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. 

Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.  

7. Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, 

выписки). Научный стиль и его морфологические и синтаксические 

особенности.  

 

 

 

11 класс 

1. Общие сведения о языке (4 ч.) 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание, 

закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. Выдающиеся учёные-русисты. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием. 

2. Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назанчение. 

Основные признаки: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Ленксические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля. 

Основные жанры стиля: заявление, расписка, деловое письмо, объявление,, 

автобиография.Форма делового документа. 

3. Синтаксис и пунктуация (6 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса.Грамматическая основа предложения, 

типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 
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Принципы русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Авторское употребление знаков. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

4. Публицистический стиль(6 ч.) 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического 

стиля и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия. 

Дифференцированная работа над одним из четырёх жанров: путевым 

очерком, портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору 

учащихся) 

5. Художественный стиль (6 ч.) 

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и 

стилистических фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

Изложение по тексту художественного стиля. 

6. Разговорный стиль  (4 ч.) 

Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

7. Повторение  (4 ч.) 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». Повторение. Морфология и орфография. Повторение. 

Словообразование и орфография. Обобщение пройденного. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования и совершенствования 

универсальных учебных действий. В старших классах продолжается 

соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую 

значимость. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

Важным моментом в определении содержания языкового образования 

является усиление внимания к формированию культуроведческой компетенции, 

включающей в себя сведения о языке как национально-культурном феномене; 

представления о связях языка с национальными традициями народа; осознание 

учащимися красоты и выразительности родной речи. 
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Литература 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

10 КЛАСС 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 
     Введение 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и 

революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. 

Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская 

поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в 

лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической 

идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой 

драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй 

половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального 

театра.  

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и 

дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. Писарева).  

Теория  литературы.  Обобщение в литературе. Типичное явление в 

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление 

общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель 

русского сценического репертуара.  

     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.   Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жес-
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токих нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 

тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А Н. Островский в 

критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория  литературы.  Углубление понятий о драме как роде литературы, о 

жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в 

заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист 

русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория  литературы.  Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в 

романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и 

поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева 

— слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и 

его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент 

(«осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 

героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 

творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все бы-

лое   » «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - 

сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория  литературы.  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и 

элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного 

помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 

лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», 

«Еще весны душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе 

с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», 
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«Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория  литературы.  Углубление понятия о лирике. Композиция 

лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и 

романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. 

Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 

поэтический язык.  

Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. 

Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного 

рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у 

двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».  

Теория  литературы.  Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение 

писателя. Сатирико-гротесковая  хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа 

как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 

народа. 

Теория  литературы.  Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 

пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного 

правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского 

взгляда на человека и мир.  
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«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические 

устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» 

нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной 

независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского 

и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, 

Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, 

значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие 

религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Теория  литературы.  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог. Психологизм художественной прозы.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведе-

ния. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и 

судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы.  Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения 

в романах Толстого и Достоевского. 

     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести 

и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало 

в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.  

(Изучается одно произведение по выбору.) 

     Теория  литературы.  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 
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     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека».  Конфликт 

между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних  рассказов.  Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы 

по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с  мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой»,  «Случай из практики», «Черный монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория  литературы.  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. 

Жизнь-игра и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 

«Кукольный дом» как «драма идеи» и психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. 

Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани 

между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

 

 

 

 

 



70 
 

11 КЛАСС. 

      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 проб-

лема 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.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 

изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским 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. 

Теория  литературы.  Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое 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 Шеиной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 
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рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория  литературы.  Сюжет и фабула эпического произведения.  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов 

М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проб-

лема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодо-

ления 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. 

Теория  литературы.  Социально-философская драма как жанр драматургии.  

Серебряный век русской поэзии. 

     Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, 

Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других 

стихотворений). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник 

«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).  
    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. Стихотворения:   «Жираф»,   

«Озеро   Чад»,   «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка»,  «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 
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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. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: 

«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория  литературы.  Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-

выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись.  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

(Возможен выбор других стихотворений).  Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии 

Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока 

на русскую поэзию XX века. 

Теория  литературы.  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.  

     Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 
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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.)  
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу », «Pуcь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других 

стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, 

Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его 

поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная 

тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым людям.  Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 

лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человече-

ского бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория  литературы.  Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл.  Биографическая основа литературного произведения.  

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, 

Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, 

«Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 

прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Теория  литературы.  Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (Возможен 

выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух 

бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 

Теория  литературы.  Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30 -e  годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и 

значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. 

Мандельштама и др. Новая   волна   поэтов:   лирические   стихотворения Б. 

Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева,   Я. Смелякова,   Б. 

Ручьева, М.  Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», 

Ю. Тынянов  «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, 

Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 
     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 
Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - 

по выбору.) История создания 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 

размышлений 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).  

      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.         

                  Традиции и новаторство в  литературе. 
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     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей, утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета. Философская многозначность названия повести, 

необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.  

    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух  других стихотворений.) 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 музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы 

в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. 

Сюжетность лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения:  «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы 

живем, под собою не чуя страны…». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз 

в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — 

начале XXI века.  

     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.  
    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано », «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины», 

«Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического 

голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 
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творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

     Теория литературы.  Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм 

литературы. Лирический герой.  

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. 

Теория  литературы.  Роман-эпопея. Художественное время и 

художественное пространство. Традиции и новаторство в художественном 

творчестве.  

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). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатья-

нова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании 

войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского,  А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, 

Г. Бакланова, В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. Васильева и др. 



77 
 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Пра-

солов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, 

С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, 

В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина 

и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова 

(«В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

    Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.      

  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны. Содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка. Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и 

др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. 

(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины… » (указанные произведения 

обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дро-

бится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен выбор 

двух-трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического 

поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского.  

Теория  литературы.  Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность 

поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других стихотворений ). Тема 

поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  
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Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 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.  

Теория  литературы.  Прототип литературного героя. Житие как 

литературный повествовательный жанр.  
     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 
     Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 

крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. 

Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория  литературы.  Новелла. Психологизм художественной литературы. 

Традиции и новаторство в художественной литературе.  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и уча-

щихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: 

красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы 

народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 

произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе 

«Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и 

детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоот-

верженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического 

диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней 

культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 
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автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой 

поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория  литературы.  Сонет как стихотворная форма.  

     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в 

лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. 

Теория  литературы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня.  

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и 

повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед 

лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий 

психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы.  Психологизм художественной литературы. Повесть 

как жанр повествовательной литературы.  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен 

выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт 

и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова    как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала  пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, 
В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол-
стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, 
А. Вознесенский, Е. Евтушенко,   Ю. Друнина,  Л. Васильева,   Ю. Мориц ,Н. 
Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,  Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и 
др. 
Из зарубежной литературы 

     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя 

и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. 

Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных 

героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория  литературы.  Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование 

мотивов из классической комедии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 
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Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его 

нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. 

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие 

художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, 

психологический подтекст)' 

Теория  литературы.  Внутренний монолог.  
 

 
Иностранный язык.                                                                                  

Предметное cодержание речи.                                                                    

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

1) Знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

 социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

2) Уметь: 

Говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 
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виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

4) Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:                                                      

-  общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

–  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

–  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

–  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

РЕЧЕВЫВЕ УМЕНИЯ                                                                                

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с    

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
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Развитие умений: 

– делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

– кратко передавать содержание полученной информации; 

– рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

– рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

– описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности 

звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

–  относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

•   изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

•  просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
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• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять своё отношение к прочитанному. 

                                            Письменная речь 

                                            Развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

• описывать свои планы на будущее. 

 

                              КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений:  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

 аудировании;  

•  прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,  

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на  

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

• Чтение 

• Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

 различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

 сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 
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 прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

        Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять своё отношение к прочитанному. 

• Письменная речь 

• Развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в  

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

 основе выписок из текста;  

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои  

суждения и чувства;  

• описывать свои планы на будущее. 

10 КЛАСС (68 часов) 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часов) 

История России – часть всемирной истории (2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России (4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление 

роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв. (5 ч) 
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Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. 

Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». 

Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (10ч) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельностирусских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. ПравославнаяЦерковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскуюсистему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания вистории 

Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в 

составе Великого княжестваЛитовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель.Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические итерриториально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Взаимосвязьпроцессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национальногосамосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды.Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственнойрелигии 

Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторовна развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центрразвития 

культуры великорусской народности. 
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Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (11ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процессаскладывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальнойструктуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Рольцеркви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологиисамодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитиепоместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширениетерритории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России.Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территорииРоссийского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. УчастиеРоссии в 

войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складываниявсероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в Россииво второй половине 

XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементовв русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства.Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинскаяакадемия. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания.Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. ( 12ч) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политикапротекционизма. Новая система государственной 
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власти и управления. Провозглашение империи. Превращениедворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовыхпереворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформлениесословного 

строя.Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления.Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской 

консервативнойидеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.Особенности экономического 

развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей 

в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

  История как наука (2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 

Древнейшая история человечества (2ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения. 
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Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности 

в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика 

и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование 

научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней 

Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально- 

политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие 
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географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

11 КЛАСС (68 часов) 

Тема 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ в.-6ч. 

Введение 

Проблема периодизации исторического процесса в современной научной 

литературе. Периодизация истории России (XX — начало XXI в.). Место истории 

России во всемирно-историческом процессе. Особенности исторических 

источников современности: архивные документы и материалы «устной истории». 
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Население страны. Территория Российской империи. Первая всеобщая 

перепись населения 1897 г. Народы и племена. Вероисповедание народов 

империи. Сословия российского общества: дворянство, духовенство, городские 

сословия, казачество, крестьянство. Сельский мир и городское общество, их 

устройство и особенности. Государственная символика Российской империи. 

Экономическое развитие. Характер и особенности развития экономики, ее 

циклический характер. Основные факторы подъема — железнодорожное 

строительство, приток иностранных капиталов, рост внутренних ресурсов, 

хлебный экспорт. Концепция «Россия — страна поздней индустриализации». 

Итоги развития российской экономики и ее отраслей в начале XX в. Военная 

промышленность. Иностранный капитал и его роль в развитии России. 

Государственные финансы и внешняя торговля. Структура экспорта и импорта. 

Монополистические объединения «Продамета», «Продаруд», «Продуголь» ц др. 

Банки. Российские магнаты: А.И. Путилов, братья Нобели, А.И. Манташев, П.М. 

Рябушинский, А.И. Коновалов и др. Экономическая политика С.Ю. Витте и ее 

характерные черты. Винная монополия (1894) и денежная реформа (1897). 

Основные черты экономики России. Темпы развития и роль государства в 

регулировании экономики, ведущая роль аграрного сектора, золотой обменный 

рубль, торговля на мировых биржах и рынках, иностранные инвестиции. 

Общественно-политическая жизнь. Страна накануне революции. 

Противоречия российского общества. Крепостнические пережитки в деревне, 

безземелье и неурожаи, рост безработицы в промышленности, бесправное 

положение рабочих. Развертывание политической борьбы социалистов под 

лозунгом «Долой самодержавие». Рабочие стачки, крестьянские волнения, 

студенческое движение. Создание РСДРП, ее программа, курс на 

социалистическую революцию. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин — лидер 

большевистского крыла партии. Социалисты-революционеры (эсеры): их 

программа, тактика и практика политического террора. П.Б. Струве и его журнал 

«Освобождение». Либеральные организации «Союз освобождения» и «Союз 

земцев-конституционалистов». Студенческие демонстрации. С.В. Зубатов и 

зубатовщина. Крестьянские движения 1902 г. Петербургское объединение 

рабочих во главе с Г. Гапоном. Национальные противоречия и рост стачечного 

движения в 1903 г. 

Россия в огне революции. Забастовка Путиловского завода. События 9 

января 1905 г. — начало первой российской революции. Восстание матросов на 

броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Октябрьская всеобщая политическая 

стачка. Советы рабочих депутатов. Восстание на крейсере «Очаков». Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве. Историческое значение первой российской 

революции. 

Думская монархия. Манифест 17 октября 1905 г. и его положения. 

Основные государственные законы Российской империи (апрель 1906 г.). 

Формирование новых политических партий: черносотенцы, октябристы, кадеты, 
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националисты. Первая и Вторая Государственные думы. Новый избирательный 

закон от 3 июня 1907 г. и его значение. 

Столыпинская аграрная реформа. П.А. Столыпин о целях реформы. Указ от 

9 ноября 1906 г. и его содержание. Закон 1911 г. о землеустройстве и практика его 

применения. Переселенческая политика правительства. Итоги реформы, ее 

значение и оценки в отечественной исторической литературе. 

Внешняя политика России. Взаимоотношения России с ведущими 

европейскими державами: Германией, Францией, Англией. Гаагская конференция 

27 государств (1899). Нарастание российско-японских противоречий на Дальнем 

Востоке, планы и силы противоборствующих сторон. Русско-японская война. 

Боевые действия на море и на суше в январе — сентябре 1904 г. Героическая 

оборона Порт-Артура. Сражение под Мукденом. Гибель Второй Тихоокеанской 

эскадры в Цусимском проливе. Портсмутский мирный договор и его условия. 

Влияние войны на внутреннее положение в империи. Международное положение 

России после войны. Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и 

Антанта (Франция, Англия) — два враждебных блока.  

Причины присоединения России к Антанте. 

Россия в Первой мировой войне. Главные причины мирового конфликта. 

Начало войны — противники и союзники России. План А. Шлиффена. Дискуссия 

о степени готовности России к войне. Новые виды вооружения стран — участниц 

Первой мировой войны. Боевые действия в 1914 г. на Восточном фронте. Бои в 

Восточной Пруссии и Галиции. Боевые действия на Кавказском фронте. 

Проблемы со снабженеимской армии вооружением и продовольствием. 

Поражения и победы России в 1915 г. Император Николай II и Ставка. Сражение 

под Верденом. Брусиловский прорыв. Морские сражения. Отношения между 

союзниками. Потери России в войне. Проблема дезертирства. Влияние войны на 

рост народного недовольства и революционных настроений в российском 

обществе. Позиция большевиков по отношению к мировой войне, решение 

Циммервальдской конференции. Речь П. Н. Милюкова в Думе. Министерская 

«чехарда» и думская оппозиция. Убийство Г. Распутина. Герои Первой мировой 

войны. 

Духовная жизнь общества. Образование и здравоохранение. Первая 

Всероссийская перепись об уровне образования населения. Развитие высших 

учебных заведений, издательского и книжного дела. Земская медицина. Средняя 

продолжительность жизни в стране. 

Русская наука в «летописи человечества»: П. Л. Чебышев, А. Г. Столетов, В. 

В. Докучаев, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. 

С. Попов, Н. Е. Жуковский, И. И. Сикорский, К. Э. Циолковский и др. Великие 

путешественники: П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. 

Миклухо-Маклай. Русские историки и философы: В. О. Ключевский, С. Ф. 

Платонов, В. С. Соловьев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Г. П. Федотов и др. 
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«Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства» и его деятели. Творчество 

М. А. Врубеля, В. А. Серова, М. З. Шагала, К. С. Малевича. 

«Чеховские годы» русской литературы. Максим Горький. Символисты и 

акмеисты: К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам. 

Поэтическое творчество А. А. Блока. Футуристы: В. В. Хлебников и В. В. 

Маяковский. 

Архитектурный стиль модерн (Ф. О. Шехтель). 

Русские сезоны в Париже. Ф. И. Шаляпин. 

Открытие Художественного театра в Москве. Творчество В. Э. Мейерхольда. 

Рождение российского кинематографа. 

Тема 2. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ -7ч. 

Крушение монархии. Начало революции — стачки и митинги в Петрограде, 

солдатские бунты. Образование Временного комитета Государственной думы под 

председательством М. В. Родзянко и Временного исполкома совета рабочих 

депутатов под председательством Н. С. Чхеидзе. Двоевластие в стране. Рост 

революционного движения в столице и окрестностях. Отречение Николая II и 

позиция командующих фронтами. Отречение великого князя Михаила 

Александровича. Реакция различных слоев российского общества на падение 

самодержавия. 

В горниле революции. Декларация нового буржуазного правительства и его 

состав. Возвращение В. И. Ленина в Россию и выработка курса большевистской 

партии на социалистическую революцию. Лозунги и тактика большевиков весной 

1917 г. Коалиционные правительства у власти в апреле — июле 1917 г. 

Выступление генерала Л. Г. Корнилова и его провал, переход политической 

инициативы к левым силам. Ленинский курс на вооруженное восстание. 

Становление большевистской диктатуры. События 24— 25 октября 1917 г. в 

Петрограде. Вооруженное восстание в Москве. Взятие большевиками власти в 

стране. Второй Всероссийский съезд Советов и его решения. Декреты о мире и о 

земле и их историческое значение. Образование Временного рабочего и 

крестьянского правительства — Совнаркома во главе с В. И. Лениным. 

Учредительное собрание и его судьба. 

Всемирно-историческое значение революции 1917 г. 

Переговоры в Брест-Литовске и борьба В. И. Ленина за заключение мира. 

Условия мирного договора и его последствия. 

«Военный коммунизм» и его основные черты. От рабочего самоуправления 

к государственному управлению. Продовольственный кризис, рост безработицы, 
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голодные бунты и рабочие забастовки. Расширение Гражданской войны в стране 

весной 1918 г. Усиление репрессивных мер большевиков в отношении «врагов 

народа». Национализация банков, железных дорог, крупных предприятий 

основных отраслей промышленности. Расхождения между левыми эсерами и 

большевиками, мятеж 6 июля 1918 г. и установление однопартийной диктатуры 

большевиков в стране. 

Конституция РСФСР 1918 г. — основной закон новой власти. 

Государственные символы РСФСР. 

Гражданская война и военная интервенция. Главные причины войны и ее 

исторические корни. «Зоны действия» иностранных интервентов в России, их 

планы расчленения страны. Создание Красной армии и принципы ее 

формирования. Военспецы на службе республики Советов. Л. Д. Троцкий. 

Основатели Белого движения генералы М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов, А. М. 

Каледин. Их планы и лозунги. Мятеж Чехословацкого корпуса и формирование 

эсеровских правительств на территориях, контролируемых белыми армиями. 

Комуч и Сибирское правительство в Омске. Переход большевиков к политике 

массового террора, расстрел царской семьи в Екатеринбурге. Наступление войск 

А. В. Колчака весной 1918 г. и их разгром Красной армией. Наступление А. И. 

Деникина на Москву. Политика ЦК РКП(б) в отношении донского казачества. Бои 

летом 1919 г. на юге страны и разгром деникинских войск. Советско-польская 

война: причины, ход, итоги, последствия. Рижский мир и его условия. Разгром 

войск П. Н. Врангеля в Крыму. Дальневосточная республика. Освобождение 

Красной армией Дальнего Востока от интервентов и белых армий. 

Крестьянский фронт. Недовольство крестьян политикой «военного 

коммунизма» и продразверсткой. Крестьянские восстания. Н. И. Махно. 

Антоновщина. Восстание в Кронштадте и его подавление. 

Причины победы большевиков и исторические уроки Гражданской войны в 

России. 

Тема 3. СССР НА ПУТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА- 7ч. 

Новая экономическая политика. Территория и население страны после 

вершения Гражданской войны. Состояние промышленности и сельского 

хозяйства. Цели и задачи нэпа. Продналог и свобода торговли. Классовый 

характер нэпа, его успехи и противоречия. Денежная реформа 1922—1924 гг. 

Зарубежные концессии. Дискуссии в партии по поводу нэпа: позиции И. В. 

Сталина, Н. И. Бухарина, Л. Д. Троцкого. Причины свертывания нэпа. 

Образование СССР и международное положение советской страны. Распад 

Российской империи и образование новых независимых государств на ее 

территории. Экономические, культурно-исторические и военные предпосылки 

объединения советских республик. Комиссия Политбюро ЦК РКП (б) и ее проект 
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союзного договора. Ленинский план федерации. Первый съезд Советов СССР и 

его документы. Конституция СССР 1924 г. 

Курс большевиков на мировую революцию и создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна). Деятельность Коминтер на в 1920—1930-е гг. 

Выход Советской России на международную арену и подписание мирных 

равноправных договоров с Персией, Афганистаном, Турцией, Монголией. Англо-

советский торговый договор. Международная экономическая конференция 34 

стран в Генуе и позиция Советской России по вопросу предвоенных долгов. 

Договор России и Германии в Рапалло — начало военно-экономического 

сотрудничества. Признание СССР западными странами. Советско-японские и 

советско-китайские дипломатические отношения. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Изменение международной обстановки в связи с приходом к власти в 

Германии фашистов. Гражданская война в Испании и позиция Советского Союза. 

Агрессия Японии в Северо-Восточном Китае и заключение советско-китайского 

договора о ненападении. Установление дипломатических отношений между 

СССР и США. 

Строительство социализма в отдельно взятой стране. Экономическое 

положение страны к 1925 г. Завершение восстановительного периода и проблема 

поиска инвестиций для модернизации страны. Борьба внутри партии по вопросу 

строительства социализма в СССР. Решения XIV съезда партии (декабрь 1925 г.) 

о превращении СССР из аграрной в индустриальную страну. Сталинский курс на 

форсированную индустриализацию. Первый пятилетний план и его выполнение. 

«Догнать и перегнать!» — промышленные успехи первых пятилеток. 

Стахановское движение. Милитаризация труда и трудовое законодательство. 

Карточная система и снабжение рабочих. 

Сталинский политический режим и его особенности. Социальная структура 

советского общества. Конституция победившего социализма и ее основные 

положения. 

Сталинская «революция сверху» в деревне. XV съезд партии (декабрь 1927 

г.): перевод крестьянских хозяйств на рельсы крупного производства и политика 

наступления на кулачество. 1929 — «год великого перелома»: ускорение темпов 

коллективизации и применение чрезвычайных мер в отношении крестьян. 

Политика «ликвидации кулачества как класса» и постановление Политбюро ЦК 

ВКП (б) от 30 января 1930 г. о кулацкой ссылке. Голод 1932—1933 г. и его по 

следствия. Итоги коллективизации. Примерный устав сельхозартели. Введение 

единой паспортной системы и правовое положение колхозников. Историческое 

значение коллективизации для судьбы страны и ее оценка в отечественной 

исторической литературе. 

Советская идеология и культура. Культурная революция и преобразования в 

сфере общественного сознания и воспитания народных масс «в духе 



96 
 

коммунизма». Революция и культура. Эмиграция и возникновение центров 

российской культуры за рубежом. «Смена вех» и ее идеологи. 

Политика «Долой неграмотность!» и первые успехи. Развитие начального, 

среднего и высшего образования в СССР. Идеологический контроль партии за 

культурой и наукой. Создание научных школ: геохимии, математики, физики, 

самолетостроения. Новые имена — П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, Н. Н. Семенов, И. 

Д. Папанин, С. П. Королев, А. Н. Туполев и др. 

Утверждение социалистического реализма. «Пролеткульт» и его 

деятельность. Творчество Л. М. Леонова, Э. Г. Багрицкого, А. А. Фадеева, М. А. 

Шолохова, М. А. Булгакова, Н. А. Островского и др. 

Живопись А. А. Дейнеки, Ю. И. Пименова. Советскоекино. С. М. 

Эйзенштейн. 

Репрессии в отношении деятелей культуры. 

Новая идеология — «История ВКП (б). Краткий курс» и его влияние на 

массовое сознание советских граждан. 

Население страны по данным Всесоюзных переписей населения 1937 и 1939 гг. 

Тема 4. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ -9ч. 

СССР в предвоенном мире. Рост агрессивных устремлений Италии, 

Германии и Японии. Угроза новой мировой войны. Подготовка Германии к войне. 

Оформление Антикоминтерновского пакта. Аншлюс Австрии фашистской 

Германией. Позиция западных держав в отношении политики Германии. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Срыв англо-франко-советских 

переговоров. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной 

исторической науке. 

Начало Второй мировой войны. Разгром польской армии вермахтом и 

«странная война» на Западе. Укрепление Советским Союзом своих 

геостратегических позиций. Вступление войск Красной армии на территорию 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Подписание договора между СССР и 

Германией о дружбе и границе и секретных дополнительных протоколов. 

Советско-финляндская война: причины, ход, итоги и последствия. 

Отношения СССР с Прибалтийскими государствами. Вхождение Латвии, Литвы и 

Эстонии в состав Советского Союза. 

Разгром японских агрессоров у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. 

Заключение пакта о нейтралитете СССР и Японией. 
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Состояние Красной армии накануне войны. Репрессии в отношении командного 

состава. Техническая оснащенность и перевооружение армии: достижения и 

просчеты. 

План «Барбаросса» и подготовка фашистской Германии к нападению на 

Советский Союз. 

Начальный период войны. Поражения Красной армии в приграничных 

сражениях летом 1941 г.: причины и последствия. Образование Государственного 

Комитета Обороны и Ставки Верховного Главнокомандования. Московская битва 

и ее историческое значение. Боевые действия весной — летом 1942 г. Приказ 

наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 г. Оккупационная политика фашистской 

Германии. 

Коренной перелом. Победа под Сталинградом — начало окончательной 

победы над фашизмом. 

Партизанское движение. Битва на Курской дуге — коренное изменение сил 

в пользу СССР. 

Государство и церковь. Избрание патриарха Московского и Всея Руси. 

Победы Красной армии в 1944—1945 гг. Наступление Красной армии в 

1944 г. Операция «Багратион» — главное военное сражение по освобождению 

Белоруссии. Битва за Берлин и безоговорочная капитуляция Германии. 

Советские полководцы в сражениях Великой Отечественной войны. 

Проблема коллаборационизма, депортация народов СССР. 

Разгром Японии и окончание Второй мировой войны. 

Союзнические отношения и советская дипломатия. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Позиция союзников в отношении помощи СССР и 

открытия второго фронта в Европе в начальный период войны. Решения 

Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. Поставки по ленд-лизу и 

их роль в общей победе над фашизмом. 

Тыл в годы войны. Мобилизация экономики на разгром врага. Деятельность 

Совета по эвакуации. Производство новой военной техники. Жизнь населения в 

тылу. Советская наука — фронту. Искусство, литература и театр в годы войны. 

Источники Победы. Вечно живые: патриотизм народов Советского Союза 

— краеугольный камень фундамента Победы. Современные оценки людских 

потерь СССР в Великой Отечественной войне. Источники Победы. Герои войны. 

Роль советско-германского фронта во Второй мировой войне. 
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Тема 5. СОВЕТСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА: ОТ СТАЛИНИЗМА К 

РЕФОРМАМ -6ч. 

Рождение сверхдержавы и «холодная война». Послевоенное восстановление 

народного хозяйства — трудовой подвиг советского народа. Ожидание перемен 

населением страны и сталинская стратегия послевоенного развития. Итоги 

четвертой пятилетки. Материальные условия жизни населения после войны. 

Голод и его последствия. 

Советский Союз и начало формирования социалистической системы. 

Учреждение Комиинформа и его деятельность. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Начало противостояния двух общественно-политических 

систем — капиталистической во главе с США и социалистической под эгидой 

СССР. Военная доктрина США в отношении Советского Союза и политика 

«сдерживания коммунизма», проводимая западными странами. Участие СССР в 

корейской войне. 

Сталинизм и послевоенное общество. Сталинизм в зеркале исторической 

науки. Сталинское наследие и его оценки в отечественной и зарубежной 

литературе. Послевоенная деятельность И. В. Стали на и его окружения. 

Политические процессы. Общественные настроения в первые послевоенные годы. 

Заключенные и спецпоселенцы после войны. 

Реформы и реформаторы. Предпосылки реформ. Сталинские преемники и 

борьба за власть. Г. М. Маленков и Н. С. Хрущев — два реформатора сталинской 

политической школы. Освоение целины: достижения и потери. Создание 

совнархозов и реформа управления. Жилищное строительство — из бараков в 

новые квартиры. 

ХХ съезд КПСС о культе личности и его по следствиях. Начало 

политической реабилитации в стране. 1957 г. — выступление «антипартийной 

группы» и провал консервативных сил. Попытка Н. С. Хрущева реформировать 

партию. Причины отставки реформатора. Оценки деятельности Н. С. Хрущева 

сподвижниками и историками. 

Внешняя политика Советского Союза в годы реформ. Отношения СССР с 

социалистическими странами после смерти И. В. Сталина. Создание Организации 

Варшавского договора. События в Польше и Венгрии в 1956 г. Советско-

китайские отношения в 1950—1960-е гг. Отношения СССР со странами Запада и 

«третьего мира». Берлинская стена — символ противостояния двух систем. 

Карибский кризис и его разрешение. 

Идеология, образование, наука и культура в послевоенные годы. Советская 

идеология в послевоенный период. Образование и наука. Переход к всеобщему 

семилетнему обучению. Атомный проект и его успешная реализация. Запуск 

первого в мире искусственного спутника Земли и первого космонавта — Ю. А. 
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Гагарина. Достижения СССР в области научно-технической революции. 

Наукограды. 

Литература, живопись, архитектура. Повести Б. Н. Полевого и В. П. 

Некрасова, роман А. А. Фадеева. Идеологический контроль партии в области 

литературы и искусства. Борьба с космополитизмом. 

Строительство новых станций метро и высотных зданий в Москве. Развитие 

живописи — П. Д. Корин, М. С. Сарьян. Создание ансамбля Воину-освободителю 

в Трептов-парке (Берлин). 

«Оттепель» в культуре.  Творчество писателей Ф. А. Абрамова, Д. А. 

Гранина, В. Ф. Тендрякова, В. М. Шукшина. «Один день Ивана Денисовича» А. 

И. Солженицына. «Новый мир» и А. Т. Твардовский. Поэты Е. А. Евтушенко, Р. 

И. Рождественский, А. А. Вознесенский, Б. А. Ахмадулина. Фронтовая проза. 

Фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Советский кинематограф и 

кинофильмы режиссеров М. К. Калатозова, А. А. Тарковского, Г. Н. Чухрая, С. Ф. 

Бондарчука, М. М. Хуциева. Музыкальные произведения Г. В. Свиридова, Р. К. 

Щедрина и др. 

Б. Л. Пастернак и публикация романа «Доктор Живаго» заграницей. 

Тема 6. СССР: ОТ СВЕРХДЕРЖАВЫ К РАСПАДУ -8ч. 

Время консерваторов. Политические портреты новых руководителей: Л. И. 

Брежнева и А. Н. Косыгина. Был ли в СССР «период застоя»? — отечественная и 

зарубежная историческая наука о проблемах развития Советского Союза во 

второй половине 1960 — начале 1980-х гг. Мартовский и сентябрьский пленумы 

партии (1965) о принятии неотложных мер по развитию сельского хозяйства и 

промышленности. А. Н. Косыгин и хозяйственная реформа 1965 г.: достижения, 

просчеты, оценки. Социальные процессы внутрисоветского общества. 

Конституция СССР 1977 г. о построении «развитого социализма» и 

«общенародного государства» в стране. 

Внешнеполитический курс СССР. СССР и страны Запада. Помощь СССР 

Северному Вьетнаму. Экономическое соперничество СССР и США. СЭВ и 

строительство нефтепровода «Дружба» и газопровода «Союз». Обострение 

советско-китайских отношений. Достижение Советским Союзом военно-

стратегического паритета с США. «Программа мира». Временное соглашение по 

ограничению стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор по 

ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Хельсинкское соглашение 

1975 г. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) США и новый виток 

«холодной войны». 

События в Чехословакии 1968 г. и «доктрина Брежнева». 
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Вступление советских войск в Афганистан и историческая оценка этого 

события в отечественной историографии. 

Накануне перемен. Движение диссидентов и перемены общественных 

настроений в СССР. Самиздат и публикация зарубежом книги А. И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Основные направления инакомыслия в 

Советском Союзе. Академик А. Д. Сахаров и его оценка общественного развития 

страны. 

Образование и наука. Переход ко всеобщему среднему образованию. 

Педагоги-новаторы: В. Ф. Шаталов, Е. Н. Ильин, Ш. А. Амонишвили и др. Успехи 

и проблемы советской науки. 

Литература и искусство. Военная проза: Г. А. Бакланов, В. О. Богомолов, 

Ю. В. Бондарев, В. В. Быков, К. Д. Воробьев. Эпопея К. М. Симонова «Живые и 

мертвые». Писатели-«деревенщики»: Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, 

В. Г. Распутин, В. М. Шукшин, творчество поэта Н. М. Рубцова. Публикация 

романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Архитектура новых общественных зданий. Строительство Останкинской 

телебашни. 

Театральное искусство: театр на Таганке (режиссер Ю. П. Любимов), 

«Современник» О. Н. Ефремова, Ленинградский Большой драматический театр Г. 

А. Товстоногова. Балетные постановки Ю. Н. Григоровича. Солисты балета М. М. 

Плисецкая, Е. С. Максимова, М. Э. Лиепа, Р. Х. Нуреев, В. В. Васильев, М. Н. 

Барышников, А. Годунов. 

Достижения отечественного кинематографа (режиссеры В. Я. Мотыль, А. А. 

Тарковский, В. М. Шукшин, Л. Е. Шепитько, Н. С. Михалков, Э. А. Рязанов, С. С. 

Говорухин, Л. И. Гайдай). 

Развитие авторской и эстрадной песни — Б. Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, 

М. М. Магомаев, Л. Г. Зыкина и др. 

Начало перестройки. Дискуссии в отечественной и зарубежной науке по 

вопросу «Почему не стало Советского Союза» или каковы причины перестройки? 

Политический портрет М. С. Горбачева. Предпосылки реформ. Начало 

преобразований. Реформатор и его окружение. Чернобыльская катастрофа. Новый 

внешнеполитический курс страны. 

Реформы М. С. Горбачева. Под знаменем гласности. «Белые пятна» в 

истории и критика сталинизма. Газетная и журнальная полемика о прошлом 

страны как символ перестройки. Концепция хозрасчетного социализма. Законы 

«О государственном предприятии» и «О кооперации в СССР». XIX Всесоюзная 

партийная конференция и начало политической реформы в стране. Первые 

демократические выборы народных депутатов СССР. Оформление политической 
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оппозиции официальному курсу — создание Межрегиональной депутатской 

группы. Лидер оппозиции Б. Н. Ельцин. Избрание М. С. Горбачева Президентом 

СССР и отмена 6-й статьи Конституции. Образование оппозиционных КПСС 

партий и общественных движений. Кризис КПСС. 

Внешнеполитические новации М. С. Горбачева: вывод советских войск из 

Афганистана, прекращение деятельности Организации Варшавского договора, 

объединение Германии. 

Распад СССР. Подготовка нового Союзного договора и результаты 

всенародного референдума о будущем СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Противостояние союзной и республиканских властей. 

Выступление ГКЧП и последствия августовских событий. Решение 

руководителей Беларуси, России и Украины о прекращении существования СССР 

и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Тема 7. НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ -6ч. 

Трудный путь к демократии. Российская Федерация (Россия) — суверенное 

государство. Усиление сепаратизма и центробежных тенденций на территории 

России. Новый Федеративный договор как компромисс между центральной 

властью и субъектами Российской Федерации. События в Чеченской Республике: 

от гражданской войны до Хасавюртовских соглашений. 

Политический кризис 1993 г.: противостояние двух центров политической 

власти — Верховного Совета и Президента страны. Октябрьские события 1993 г. 

Победа Президента страны, ликвидация власти Советов в России. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. о законодательной, 

исполнительной и судебной власти в стране. Политические партии и результаты 

выборов в парламент в 1990-е гг. Переизбрание Б. Н. Ельцина Президентом — 

продолжение прежнего политического курса страны. 

Экономические реформы и их социальные последствия. Начало 

радикальных реформ в экономике. Программа «500 дней» С. С. Шаталина и Г. А. 

Явлинского. Е. Г. Гайдар и курс на «шоковую терапию». Перемены в 

общественном сознании россиян — от ожиданий к разочарованию. Указ «О 

свободе торговли». 

Приватизация государственной собственности: этапы, мероприятия, 

результаты. Социальное расслоение и криминализация общества как ключевые 

проблемы приватизации. Финансово-экономический кризис 1998 г., его причины 

и меры государства. 

Внешнеполитический курс России. Обстановка на «постсоветском 

пространстве» и попытки российского правительства возглавить политическую и 

экономическую интеграцию бывших советских республик в рамках СНГ. 
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Российско-белорусские отношения. Россия и Запад. Ратификация Договора СНВ-

1. Расширение НАТО на восток. Агрессия в Югославии — угроза миру в Европе. 

Развитие добрососедских отношений России с Китаем. 

Российская культура. Развитие мировой информационной сети Интернет и 

его воздействие на российское общество и культуру. Законы «О свободе совести и 

религиозных объединениях» и «Об образовании». Российская наука и «утечка 

мозгов» зарубеж. Перемены в массовом сознании и повседневном укладе людей. 

Новые веяния в литературе, искусстве, музыке. Молодежная культура и 

русский рок. 

Россия на пороге третьего тысячелетия. Новый курс Президента В. В. 

Путина. Выстраивание «вертикали власти». Проведение административной 

реформы. Урегулирование чеченского вопроса и борьба с международным 

терроризмом. 

Развитие политических партий России и выборы в парламент в конце 

1990—2000-е гг. 

Президентская деятельность Д. А. Медведева. 

Российская экономика — основные черты, противоречия, итоги развития. 

Современная российская бизнес-элита. Мировой финансовый кризис 2007 г. и 

меры правительства по его преодолению. 

Демографические проблемы России и пути их решения. 

Особенности внешней политики России на современном этапе. 

Парламентские (2011) и президентские (2012) выборы и их итоги. Партийное 

строительство и лидеры парламентских фракций. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИТОГИ 

РАЗВИТИЯ  РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX—XXI ВЕКОВ» (1 ч) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (18ч.) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг. (7 ч.) 

Второй технологический переворот и становление индустриального 

производства. Научно - технический прогресс в конце XIX- последней 

трети XX века. Появление монополий и их типы. Изменения в социальной 

структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки 

ресурсы и сферы влияния. Создание военно-политических союзов. Пути развития 

народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и 
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колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития 

стран Латинской Америки. Державное соперничество и Первая Мировая война. 

Причины и характер войны в Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и 

истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну 

США. Капитуляция Германии и ее союзников. Реформы и революции в 

общественном развитии после Первой мировой войны. Формы социальных 

отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, 

его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт 

между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. Эволюция 

либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой 

половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов 

вмешательства государства в экономику. Особенности политического развития 

Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. Фашизм в Италии и Германии. 

Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских партий и 

установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности 

внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма 

и холокост. Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. 

Конфликт между странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание 

Версальско-Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в 

колониях и зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, 

Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о ненападении. Начальный 

этап Второй мировой войны (1939-1940). Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Нападение Германии на СССР и создание 

антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй 

мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел II. Мировое развитие во второй половине 20-начале 21 века (10 ч.) 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Глобализация и ее социально-экономические последствия. 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе. Начало 

«холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. 

Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические 

конфликты «холодной войны». От разрядки к завершению «холодной 

войны». Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Разрядка 

и ее значение. Кризис в советско-американских отношениях в конце 1970-х - 

начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной 

войны». Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. 



104 
 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. 

Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х 

годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего 

пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые 

массовые движения в странах Запада. Интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке. Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной 

Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. Углубление интеграционных 

процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. Восточная Европа 

во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния 

СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские 

страны после социализма. Кризис в Югославии. Государства СНГ в мировом 

сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском 

пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические 

реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубежеXX-XXI веков. Опыт развития 

новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). 

«Второй эшелон» НИС и их проблемы. Развивающиеся страны Азии и 

Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из 

мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. Латинская 

Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная политика 

в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и 

демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских 

странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные 

угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Международные 

организации и их роль в современном мире. Политика «глобального лидерства» 

США и ее последствия. Роль Российской Федерации в современном мире. 

Итоговое повторение-1 ч. 

 

Обществознание                                                                                                              

10 класс. 

I Раздел «Человек и общество» (27 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 
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биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность 

и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Свобода и 

необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор альтернативы и 

ответственность за его последствия. Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 

II Раздел «Общество как мир культуры» (25 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

III Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (45 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые 

акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России.  Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (5ч.) 

11 класс 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества  (30 ч.) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы.  
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Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и 

бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя.  

Раздел 2. Социальная сфера (24 ч.) 

Структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер - социальный пол. 

Молодежь в современном обществе. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные 

объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Раздел 3.  Политическая жизнь общества  (42 ч.) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура 

и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Демократические реформы в России. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Демократические выборы и 

политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая 

идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности 

ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. 
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Заключительные уроки (6ч.)  

Право                                                                                                                  

Основное содержание.                                                                                                            

10 класс 

Глава 1. Роль права в жизни человека и общества.(8 часов) 

Система юридических наук. Юридические профессии. Информация и право. 

Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Происхождение права в Древней Греции и Древнем Риме. Принципы, аксиомы и 

презумпции права. Социальные нормы. 

Глава 2. Теоретические основы права как системы. (14 часов). 

Понятие права. Система права. Структура правовой нормы. Институты права. 

Отрасли права. Признаки права. Правотворчество и процесс формирования права. 

Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации ( 

источники ) права. Формы права. 

Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Действие норм права по времени, в пространстве и по кругу лиц. Реализация 

права. Толкование права. 

Глава 3. Правоотношения и правовая культура. (15 часов). 

Юридические факты как основание правоотношений. 

Правонарушения и их характеристика. Юридическая ответственность. 

Правосознание и правовая культура. Правовые системы современности. 
Глава 4. Государство и право. (23 часа). 

Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства. 

Сущность и функции государства. Форма государства. Г осударственный 

механизм. Президент РФ, статус главы государства, гарант Конституции РФ. 

Полномочия президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 

президента РФ или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание РФ. Парламентаризм. Две палаты Федерального собрания : 

Совет Федерации и Государственная дума. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия 

правительства. 

Местное самоуправление. Муниципальная собственность. Структура и 

формирование местного самоуправления. 

Глава 5. Правосудие и правоохранительные органы (8 часов) 

Правоохранительная система. 

Судебная власть в РФ. Судебная система : федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ. 

Функции прокуратуры. Полиция. Уголовно-исполнительне учреждения. Органы 

государственной безопасности. Внешняя разведка. Нотариат. Таможенные 

органы. Адвокатура. 

 

11 класс 

Глава 1. Гражданское право (21час) 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской 
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деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право 

собственности на землю. Право интеллектуальной собственности . 

Наследственное право.Наследование по закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско – правовых договоров (оказание услуг, купля – 

продажа, аренда, подряд). Гражданско – правовая ответственность. Способы 

защиты гражданских прав.  

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: публичное право, частное право. Правоспособность и 

дееспособность, физическое лицо и юридическое лицо. 

 

Знать основные положения, терминологию урока, уметь анализировать, 

делать выводы об объектах гражданских правоотношений, характеризовать виды 

гражданской ответственности.   

Знать основные положения, терминологию урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать свою точку зрения по 

проблемным вопросам. Решать познавательные задачи. 

Глава 2.Семейное право (5 часов) 

 Семейные правоотношения. Брак.  Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: 

правовые основы взаимодействий. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об 

уплате алиментов. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: брак, брачный контракт (договор), права и обязанности членов 

семьи,знать основные положения урока. Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, работать с текстом учебника, выделять главное, используя 

раннее изученный материал. Уметь высказывать своё мнение 

Глава 3. Жилищное право (1 час) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Знать/понимать: 

Жилищный фонд,регистрация, приватизация. 

Глава 4. Трудовое право (9 часов) 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

отношений. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: пра-

вовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.  

Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и 

расторжение трудовых договоров. Самостоятельный и наемный труд. Работник 

и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.  
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   Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения.    Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых 

прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  

Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии, льготы, гарантии и пособия. Понятие и виды  трудового 

стажа. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Уметь характеризовать основные черты, порядок заключения и расторжения 

трудового договора, порядок рассмотрения споров в сфере трудовых отношений. 

Уметь приводить примеры ф сфере трудовых отношений. Уметь работать с 

текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

Глава 5.Административное право (5 часов) 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Понятие административного 

права. Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и 

способы рассмотрения административных споров. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Знать основные положения урока. Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную.  

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника и документами делать 

выводы. 

Глава  6. Уголовное право (8часов) 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Действие уголовного 

закона. Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели 

наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство.   

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: преступление, презумпция невиновности, состояние аффекта, 

смягчающее и отягчающее обстоятельство. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную.  

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника и документами делать 

выводы. 

Глава  7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

(14ч.) 
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Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право.  Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. Правовое регулирование в области образования. 

Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 

Профессиональное юридическое образование. Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: окружающая среда, экология. Знать, в чем состоит специфика  

экологических отношений, составные части окружающей среды, основные 

экологические права граждан, в чем заключаются особенности экологических 

правонарушений, в чем заключаются способы экологической защиты, знать виды 

ответственности за экологические правонарушения 

Глава  8. Международное право (5ч.) 

Понятие  международного права  Международные правоотношения. 

Субъекты международного права. Международный договор. Источники междуна-

родного права. Права человека как отрасль современного международного 

права. Международные документы о правах человека. Защита прав человека в 

условиях мирного времени. Понятие гуманитарного права. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Европейский суд по 

правам человека. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: международное право, субъекты международного права, источники 

международного права,  гуманизм, международный договор, международный 

обычай, акты международных конференций и организаций, нормы 

международного права, знать наиболее важные положения характеризующие 

сущность международного права, знать основные субъекты международного 

права. Понимать роль международных защитных организаций в защите прав 

человека. Характеризовать современное положение в области международного 

гуманитарного права. 

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную. 

 

Экономика 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (136 час) 

10 класс – 2ч. в нед. = 68 часов. 

Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ  (12 часов) 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ (2 часа) 
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Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. 

Экономические модели. Предпосылка рационального поведения. 

Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная 

экономика. Экономическая наука и экономическая политика. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ И ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА (5часов) 

 Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

Экономические  и неэкономические (свободные) блага.  Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость (альтернативные издержки).  

 Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на 

форму и сдвиги кривой производственных возможностей. Закон возрастающих 

альтернативных издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЕН, АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА (3 часов) 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему 

торговля рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной 

торговли. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ, 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И СТИМУЛЫ (2 часа) 

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная 

экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических 

систем.  

Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы 

собственности. Объекты собственности.  

Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА  (45 час)                                                          

Раздел I. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11час) 

СПРОС (5 часов) 

Понятие рынка. Рынок одного товара.  

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, 

формирующие спрос. 

  Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. 

Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные и инфериорные блага. Товары первой необходимости и товары 

роскоши. Перекрестная эластичность спроса.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 часа) 

Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, 

кривая предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное 

и рыночное предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Эластичность предложения по цене. Факторы, 

формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии, 

налоги и субсидии. 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ (2 час) 

Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 

равновесный объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на 

рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. 

 Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. 

Предельные и фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный 

спрос.  

Раздел II. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (8 час) 

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ (3 час) 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные 

отчисления.  Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние 

(неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. 

Экономическая прибыль. Необратимые издержки. 

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (5 час) 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов 

(факторов производства). Производительность труда. Измерение и факторы 

производительности труда. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: 

общие, средние, средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в 

краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект 

масштаба. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Раздел III. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ           

(12 час) 

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (3 часа) 

 Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее 

прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
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Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и 

поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

МОНОПОЛИЯ (3 часа) 

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины 

возникновения монополий.  Монополии в России.  

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. 

Монопольная прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения 

производства монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на 

монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ОЛИГОПОЛИЯ И 

МОНОПСОНИЯ. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (6 часов) 

Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная 

олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).  

 Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта.

 Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель 

монопсонии. Особенности ценообразования в условиях монопсонии.  

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент 

Лернера. Измерение уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Основные способы и 

ограничения регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на 

монополию и антимонопольную политику. Российское антимонопольное 

законодательство. 

Раздел IV. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (8 часов) 

РЫНОК ТРУДА (3 час) 

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в 

экономической теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. 

Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль 

профсоюзов. 

РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ (5 часов) 

Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. 

Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее 

выбор. Цена капитала.  

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.       

Раздел V. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  

(6 часов) 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА (2 час) 

Понятия несостоятельности рынка и государства.  

 Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 

Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру 

получения и по характеру потребления.    

Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность 

общественных благ. Государственный механизм и принятие общественных 

решений.   

 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ (2 час) 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и 

частные издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы 

государственного регулирования внешних эффектов.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ (2 час) 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность 

выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов.  

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.  

Часть 3. МАКРОЭКОНОМИКА и МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (42 часа) 

10 класс – 13 часов; 11 класс – 29 часов. 

Раздел I. ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ (13 часов) 

ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (1 час) 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.  

Агрегирование. Макроэкономические агенты и  макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов.  

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (5 часов) 

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная 

продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. Методы 

измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. 

Теневая экономика.Номинальные и реальные экономические показатели. 

Номинальный и реальный ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и 

дефлятор ВВП.  

СОВОКУПНЫЙ СПРОС  И  СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 часа) 

Совокупный  спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного 

спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая 

модель. Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 
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ДЕНЬГИ И БАНКИ (4 часа) 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков.  

Российские коммерческие банки. 

 Банковская система. Центральный банк и его функции. 

 

11 класс – 2ч. в неделю = 68 часов. 

 

Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (12 час) 

ИНФЛЯЦИЯ (2 часа) 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: 

понятие, виды и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. 

Последствия и издержки инфляции.  

 

БЕЗРАБОТИЦА (2 часа) 

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и 

потенциальный ВВП.  

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 часа) 

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост.   

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество 

жизни. Индекс человеческого развития. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ (2 час) 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические 

среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов. 

Фазы цикла. 

              Обобщающее повторение (1 час) 

              Практикум (1 час) 

 

Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА (7 час) 

 

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (2 часа) 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки 

«делают деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский 

мультипликатор. Банковские резервы и кредитные возможности.  

 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (3 часа) 

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная 

ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая 

система России. 
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Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы 

его финансирования. Государственный долг. Фискальная политика.  

   Обобщающее повторение (1 час) 

   Практикум  (1 час) 

 

 

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (10 час) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ (3 часа) 

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.  

 Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. 

Экспортные субсидии. 

 Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. 

Региональная интеграция. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ (3 часа) 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные 

системы. Валютные кризисы. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (2 час) 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные 

для России глобальные проблемы. Устойчивое развитие.  

Обобщающее повторение (1 час) 

Практикум (1 час) 

 

 

Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ  ЭКОНОМИКА (34 часа) 

 

Раздел I. БИЗНЕС (15 часов) 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (2 часа) 

Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. 

Виды предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль 

предпринимательства в экономике.  

 Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы 

предпринимателя. Предприниматель и фирма. Внутрифирменное 

предпринимательство. 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  (3 часа) 

Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая классификация 

фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

Объединения предприятий. Малый бизнес. 
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МЕНЕДЖМЕНТ (2 часа) 

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. 

Принципы менеджмента. Механизмы координации.  Организация производства. 

Управление персоналом. Мотивация и контроль. 

 

МАРКЕТИНГ (2 часа) 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.    

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка.  

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

 

БИЗНЕС-ПЛАН (2 час) 

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 

Обобщающее повторение (2 часа) 

Практикум (2 часа) 

 

 

Раздел II. ФИНАНСЫ (11 часов) 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (4 часа) 

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. 

Источники финансирования: внутренние и внешние.  

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. 

Государственные и муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций 

и облигаций.  

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

                                                                        СТРАХОВАНИЕ (2 час) 

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. 

Основные понятия страхования. Страхование в России.  

                                                                       УЧЕТ (2 час) 

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность. Бюджет (смета). 

Обобщающее повторение (2 часа) 

Практикум (1 час) 

                                               Раздел III. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (10 часов) 

 

СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (4 

час) 

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-

командная экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской 

экономики.  

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и 

институциональные преобразования. Первые результаты и социальная цена 

реформ.  
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (4 час) 

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. 

Экономическая политика. Стратегия роста. 

Обобщающее повторение (1 час) 

Практикум (1 час) 

 

Резерв учебного времени 18 часов. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

• работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной экономической информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

• освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх 

и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, 

общественных местах и т.п.);  

• применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

• написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

 

2.2.1 Математика 

Обязательное содержание 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные 

числа. 
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Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема 

алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени 

с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума).  

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 
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Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой 

y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о  производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций.  

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила 

вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 
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Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие 

о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
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произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

 

Информатика 

                                           Содержание курса  

 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные 

линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определении  

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод 

 познания; информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

 алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и  

графической информацией; технологии храпения, поиски и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

5. Линии компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы  

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения).  

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества,  

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). 

10 класс 

Тема 1. Введение. Структура информатики (1 час) 

Термин «информатика». Важнейшие понятия информатики. Правила ТБ и 

гигиены при работе на ПК. Навигация по учебнику. 

Аналитическая деятельность: 

− в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; 

− из каких частей состоит предметная область информатики. 
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Тема 2. Информация. Представление информации (3 часа) 

Основные философские концепции информации. Наследственная 

информация. 

Аналитическая деятельность: 

− три философские концепции информации; 

− понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

− что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

− понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

− примеры технических систем кодирования информации, таких как азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; понятия «шифрование», «дешифрование». 

Практическая деятельность: 

- осуществлять кодирование-декодирование информации; 

- пользоваться различными средствами криптографической защиты 

информации. 

Тема 3. Измерение информации (3 часа) 

Объем информации. Информационный вес символа. Информационный 

объем текста. Производные единицы. Формула Хартли. 

Аналитическая деятельность: 

− сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

− определение бита с алфавитной точки зрения; 

− связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 

− связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

− сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; 

− определение бита с позиции содержания сообщения. 

Практическая деятельность: 

− решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной точки зрения (в приближении равной вероятности появления 

символов в тексте); 

− решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении); 

− выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

 

Тема 4. Представление чисел в компьютере (2 час) 

Представление целых и вещественных чисел. Формат числа. 

Аналитическая деятельность: 

− принципы представления данных в памяти компьютера; 

− представление целых чисел; 

− диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

− принципы представления вещественных чисел. 
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Практическая деятельность: 

− получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

− определять по внутреннему коду значение числа. 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере (3 

часа) 

Таблицы кодировки. Дискретность изображения. Дискретность цвета. 

Дискретные измерения звукового сигнала. 

Аналитическая деятельность: 

− способы кодирования текста в компьютере; 

− способы представления изображения; цветовые модели; 

− в чем различие растровой и векторной графики; 

− способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Практическая деятельность: 

− вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины 

цвета; 

− вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и времени записи. 

 

Тема 6. Хранение и передача информации (1 час) 

Носители информации: нецифровые и цифровые. Факторы качества 

носителей. Перспективные носители. 

Технические системы связи. Модель К.Шеннона. Защита информации от 

потерь. 

Аналитическая деятельность: 

− историю развития носителей информации; 

− современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и 

их основные характеристики; 

− модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам 

связи; 

− основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускную 

способность; 

− понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Практическая деятельность: 

− сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам; 

− рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи. 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы (1 час) 

Виды обработки информации. Исполнители обработки. Машина Тьюринга 

и Поста. Свойства алгоритма. 

Аналитическая деятельность: 

− основные типы задач обработки информации; 

− понятие исполнителя обработки информации; 
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− понятие алгоритма обработки информации. 

Практическая деятельность: 

− по описанию системы команд учебного исполнителя составлять 

алгоритмы управления его работой. 

 

Тема 8. Автоматическая обработка информации (2 часа) 

Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста.  

Аналитическая деятельность: 

− что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

− определение и свойства алгоритма управления алгоритмической 

машиной; 

− устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

Практическая деятельность: 

− составлять алгоритмы решения несложных задач для управления 

машиной Поста. 

 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере (1 час) 

Эволюция поколений ЭВМ. Элементная база, быстродействие, архитектура 

ЭВМ. Ненеймановские вычислительные системы. 

Аналитическая деятельность: 

− этапы истории развития ЭВМ; 

− что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

− для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

− архитектуру персонального компьютера; 

− принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование (1 час) 

Этапы решения задач на компьютере. Система команд исполнителя. 

Классификация данных.  

Базовые алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл. 

Комбинация базовых структур. 

Эволюция программирования. Структура процедурного языка 

программирования. Структура программы на языке Паскале. 

Аналитическая деятельность: 

− этапы решения задачи на компьютере; 

− что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

− какими возможностями обладает компьютер как исполнитель 

алгоритмов; 

− систему команд компьютера; 

− классификацию структур алгоритмов; 

− принципы структурного программирования. 

Практическая деятельность: 



127 
 

− описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом 

языке; 

− выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц. 

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов (2 часа) 

Состав программы на Паскале: элементы языка, комментарии. Типы 

данных: простые, структурные. 

Операции: арифметические, тип результата операции, функции и 

процедуры, арифметические выражения. 

Оператор присваивания, ввода-вывода. Линейная программа. 

Аналитическая деятельность: 

− систему типов данных в Паскале; 

− операторы ввода и вывода; 

− правила записи арифметических выражений на Паскале; 

− оператор присваивания; 

− структуру программы на Паскале. 

Практическая деятельность: 

− составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на 

Паскале. 

 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений (3 часа) 

Базовые понятия логики: высказывание (суждение), логическая величина, 

логическое выражение, основные логические операции. Логические операции на 

языке Паскаль. 

Программирование ветвлений: условный оператор, оператор выбора. 

Этапы решения задачи: постановка задачи, формализация, анализ 

математической модели, построение алгоритма, составление программы, 

тестирование. 

Аналитическая деятельность: 

− логический тип данных, логические величины, логические операции; 

− правила записи и вычисления логических выражений; 

− условный оператор If; 

− оператор выбора Select case. 

Практическая деятельность: 

− программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием условного 

оператора и оператора ветвления. 

 

Тема 13. Программирование циклов (3 часа) 

Операторы цикла: цикл-пока, цикл-до, цикл с параметром. 

Вложенные и итерационные циклы. 

Аналитическая деятельность: 

− различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 
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− различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 

циклом; 

− операторы цикла While и Repeat–Until; 

− оператор цикла с параметром For; 

− порядок выполнения вложенных циклов. 

Практическая деятельность: 

− программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром; 

− программировать итерационные циклы; 

− программировать вложенные циклы. 

 

Тема 14. Подпрограммы (2 часа) 

Подпрограммы: процедуры и функции. Параметры подпрограмм. 

Аналитическая деятельность: 

− понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

− правила описания и использования подпрограмм-функций; 

− правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Практическая деятельность: 

− выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

− описывать функции и процедуры на Паскале; 

− записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

 

Тема 15. Работа с массивами (4 часа) 

Массивы. Описание массива. Идентификация элементов массива. Действия 

над массивом как единым целым. 

Заполнение массива. Поиск в массиве: заданного числа, максимального или 

минимального значения. Сортировка массива. 

Аналитическая деятельность: 

− правила описания массивов на Паскале; 

− правила организации ввода и вывода значений массива; 

− правила программной обработки массивов. 

Практическая деятельность: 

− составлять типовые программы обработки массивов, такие как 

заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального значений, сортировка массива и др. 

 

Тема 16. Работа с символьной информацией (3 часа) 

Величины символьного типа. 

Строка. Описание строковой переменной. Операции над строками. 

Стандартные строковые процедуры и функции. 

Аналитическая деятельность: 

− правила описания символьных величин и символьных строк; 

− основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

Практическая деятельность: 
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− решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк 

символов. 

 

Перечень практических работ 10 класс: 

 

№ 

работы 

Название работы  

1.1 Шифрование данных 

1.2 Измерение информации 

1.3 Представление чисел 

1.4 Представление текстов. Сжатие текстов 

1.5 Представление изображения и звука 

2.1 Управление алгоритмическим исполнителем 

2.2 Автоматическая обработка данных 

2.3 Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера 

2.4 Проектное задание. Настройка BIOS 

3.1 Программирование линейных алгоритмов 

3.2 Программирование логических выражений 

3.3 Программирование ветвящихся алгоритмов 

3.4 Программирование циклических алгоритмов 

3.5 Программирование с использование подпрограмм 

3.6 Программирование обработки одномерных массивов 

3.7 Программирование обработки двумерных массивов 

3.8 Программирование обработки строк символов 

3.9 Программирование обработки записей 

 

Перечень тем проектов и исследовательских работ 10 класс: 

 

№ п/п Название работы 

1  Выбор конфигурации компьютера 

2  Настройка BIOS 

3  Компьютеры фирмы Apple 

4  Операционная система Android 
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11 класс 

Тема 1. Системный анализ (3 часа) 

Система. Свойства системы. Системный эффект. Системный подход. 

Модели систем. Информационная система (ИС): техническая база, состав ИС, 

области применения. 

Аналитическая деятельность: 

− основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема; 

− основные свойства систем; 

− что такое системный подход в науке и практике; 

− модели систем: модель «черного ящика», состава, структурную модель; 

− использование графов для описания структур систем. 

Практическая деятельность: 

− приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

− анализировать состав и структуру систем; 

− различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 2. Базы данных (7 часов) 

База данных (БД): модель данных. Структура реляционной модели. Система 

управления базами данных (СУБД). 

Аналитическая деятельность: 

− что такое база данных (БД); 

− основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ; 

− определение и назначение СУБД; 

− основы организации многотабличной БД; 

− что такое схема БД; 

− что такое целостность данных; 

− этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

− структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

− организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

− основные логические операции, используемые в запросах; 

− правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 

Практическая деятельность: 

− создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

− реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов; 

− реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

Тема 3. Организация и услуги Интернета (5 часов) 

Глобальная сеть. WWW. Адресация в сети Интернет. Службы Интернета: 

коммуникационные и информационные. Web-2 сервисы. Структурные 

составляющие WWW. Технология «клиент-сервер». Web-браузер. Поисковая 

служба Интернет. 
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Аналитическая деятельность: 

− назначение коммуникационных служб Интернета; 

− назначение информационных служб Интернета; 

− что такое прикладные протоколы; 

− основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 

− что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

− что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Практическая деятельность: 

− работать с электронной почтой; 

− извлекать данные из файловых архивов; 

− осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Основы сайтостроения (5 часов) 

Web-сайт. Язык HTML. Визуальные HTML редакторы. Программа 

KompoZer. 

Аналитическая деятельность: 

− какие существуют средства для создания web-страниц; 

− в чем состоит проектирование web-сайта; 

− что значит опубликовать web-сайт. 

Практическая деятельность: 

− создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. 

 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование (1 час) 

Модель. Виды моделей. Компьютерная информационная модель.  

Аналитическая деятельность: 

− понятие модели; 

− понятие информационной модели; 

− этапы построения компьютерной информационной модели. 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами (2 часа) 

Величина. Характеристика величины. Виды зависимостей. Способы 

отображения зависимостей. 

Аналитическая деятельность: 

− понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

− что такое математическая модель; 

− формы представления зависимостей между величинами. 

Практическая деятельность: 

− с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую 

форму зависимостей между величинами. 

 

Тема 7. Модели статистического прогнозирования (3 часа) 

Статистика. Статистические данные. Регрессионная модель. Метод 

наименьших квадратов.  
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Аналитическая деятельность: 

− для решения каких практических задач используется статистика; 

− что такое регрессионная модель; 

− как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Практическая деятельность: 

− используя табличный процессор, строить регрессионные модели  

заданных типов; 

− осуществлять прогнозирование (восстановление значения и  

экстраполяцию) по регрессионной модели. 

 

Тема 8. Моделирование корреляционных зависимостей (3 часа) 

Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции. 

Аналитическая деятельность: 

− что такое корреляционная зависимость; 

− что такое коэффициент корреляции; 

− какие существуют возможности у табличного процессора для 

 выполнения корреляционного анализа. 

Практическая деятельность: 

− вычислять коэффициент корреляционной зависимости между 

 величинами с помощью табличного процессора. 

 

Тема 9. Модели оптимального планирования (3 часа) 

Оптимальное планирование. Ограниченность ресурсов. 

Автоматизированные средства Поиска решений. 

Аналитическая деятельность: 

− что такое оптимальное планирование; 

− что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

− что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее  

могут быть поставлены; 

− в чем состоит задача линейного программирования для нахождения 

 оптимального плана; 

− какие существуют возможности у табличного процессора для решения  

задачи линейного программирования. 

Практическая деятельность: 

− решать задачу оптимального планирования (линейного  

программирования) с небольшим количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора («Поиск решения»). 

 

Тема 10. Информационное общество (1 час) 

Информационные ресурсы. Отличительная особенность информационных 

ресурсов. Информационный рынок. 

Аналитическая деятельность: 

− что такое информационные ресурсы общества; 

− из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

− что относится к информационным услугам; 
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− в чем состоят основные черты информационного общества; 

− причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

− какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с  

формированием информационного общества. 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность (2 часа) 

Информационная революция. Формирование информационного общества. 

Основы информационной культуры. Задачи информационного общества. 

Проблемы и опасности информационного общества. 

Аналитическая деятельность: 

− основные законодательные акты в информационной сфере; 

− суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Практическая деятельность: 

− соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной  

сфере деятельности. 

 

Перечень практических работ 11 класс: 

 

№ 

работы 

Название работы  

1.1 Модели систем 

1.2 Проектные задания по системологии 

1.3 Знакомство с СУБД LibreOffice Base 

1.4 Создание базы данных «Приемная комиссия» 

1.5 Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

1.6 Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов) 

1.7 Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 

1.8 Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

1.9 Создание отчета 

2.1 Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями 

2.2 Интернет. Работа с браузером. Просмотр wеb-страниц 

2.3 Интернет. Сохранение загруженных wеb-страниц 

2.4 Интернет. Работа с поисковыми системами 

2.5 Разработка сайта «Моя семья» 

2.6 Разработка сайта «Животный мир» 

2.7 Разработка сайта «Наш класс» 

3.1 Получение регрессионных моделей 

3.2 Прогнозирование 

3.3 Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

3.4 Расчет корреляционных зависимостей 

3.5 Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 

3.6 Решение задачи оптимального планирования 

3.7 Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 
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Перечень тем проектов и исследовательских работ 11 класс: 

 

№ п/п Название работы 

1  Проектные задания по системологии 

2  Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

3  Проектные задания на разработку сайтов 

4  Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

5  Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 

6  Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 

 

Физика 

Основное содержание (136 час) 

10-11 КЛАСС 

1. Введение. Основные особенности 

физического метода исследования (1 ч) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент — 

гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ модели) — 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине 

мира. 

2. Механика (22 ч) 

      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость.Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 
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энергия. Закон сохранения механической энергии. 

      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. 

      Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа.Границы 

применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа. 

      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул 

газа. 

      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Газовые законы. 

      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и 

охраны окружающей среды. 

      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей.Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела.Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

      4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

      5. Измерение модуля упругости резины. 

4. Электродинамика (32 ч) 

      Электростатика. 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 электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 
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соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток 

в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца.Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитное поле. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

      7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

      8. Определение заряда электрона. 

      9. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

      10. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны (10 ч) 

      Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток.Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

      Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      11. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика (10 ч) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 
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света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      12. Измерение показателя преломления стекла. 

      13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

      14. Измерение длины световой волны. 

      15. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Основы специальной теории относительности (3 ч) 

      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (13 ч) 

      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля.Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 

микромире. Античастицы.  

      Фронтальная лабораторная работа 

      17. Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к 

нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

10. Значение физики для понимания мира 

и развития производительных сил (1 ч) 

      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика 

и научно-техническая революция. Физика и культура. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      18. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью 

компьютера. 

Обобщающее повторение — 13 ч 

Лабораторный практикум — 0 ч 
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2.1.9. Биология 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1  Биология как наука. Методы научного познания (2 ч) 

 

Т е м а  1.1  Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук (1 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной системы мира. 

Система биологических наук. 

■ Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с 

другими науками», «Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

 

Тема 1.2    Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы (1 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа 

как сложно организованна иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Основные уровни организации живой 

материи. Meтоды познания живой природы. 

■ Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», 

«Свойства живой материи». 

■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой 

природы. Методы познания живой материи. 

 

РАЗДЕЛ 2  Клетка (11+2ч) 

Тема 2.1  История изучения клетки. Клеточная теория (1 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. 

Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. 

Шванна. Основные положения современной клеточной теории. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения 

клеточной теории. 

 

Тема 2.2   Химический состав клетки (3ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность 

живой и неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода 

как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 
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Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека. 

■ Демонстрация.  Диаграммы:   «Распределение  химических элементов 

в неживой природе», «Распределение химических элементов в 

живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и 

таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы 

ДНК». 

■ Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. 

Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

 

Т е м а  2.3   Строение эукариотической и прокариотической клеток 

(3ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные 

отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

■ Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

■ Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной 

клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  

Прокариотическая клетка, бактерия. 

 

Т е м а  2.4   Реализация наследственной информации в клетке (1 ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 

■ Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

■ Основные понятия.   Генетический   код,   триплет, ген. Транскрипция, 

трансляция, матричный синтез. 
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Т е м а  2.5   Вирусы (1 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика 

СПИДа». 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

Тема 3.1   Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

■ Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

 

Т е м а  3.2 Обмен веществ и превращение энергии (1- ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

• Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

• Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. 

АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

 

Обобщение и зачет (1+1 ч) 

 

РАЗДЕЛ 3   Организм (19ч) 

 

Т е м а  3.3  Размножение (3 ч) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

• Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

• Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое 

значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. 

Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у 

растений. 

 

Тема 3.4   Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития 
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организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 

• Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические 

данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов 

среды на развитие организма. 

• Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие 

с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды 

постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, 

наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

 

Тема 3 .  Наследственность и изменчивость (8 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — 

закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

■ Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, 

аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 
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Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы.  

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

 

Т е м а  3.6   Основы селекции. Биотехнология (2 ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 

развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

■ Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов 

культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта 

культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

■ Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

■ Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. 

 

Обобщение. Зачет (2 ч) 

11 класс 

                     РАЗДЕЛ 4  Вид (22ч)  

 

Т е м а  4.1   История эволюционных идей (4 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. 

Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. 

Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, 

эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. 

Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор. 
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Т е м а  4.2  Современное эволюционное учение (10 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование 

как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и 

схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к 

среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и 

другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и 

аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

■ Экскурсия1 

Многообразие видов (окрестности школы). 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.  Движущие 

силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и 

пути видообразования. 

 

Тема 4.3   Происхождение жизни на Земле (3ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

■ Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного 

мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр 

и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

■ Экскурсия 
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История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция.  

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

 

Тема 4.4   Происхождение человека (5 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного 

мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, 

основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 

единство человечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

■ Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

РАЗДЕЛ 5 Экосистемы (12ч) 

 

Тема 5.1   Экологические факторы (3 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в 

природе. 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

 

Тема 5 .2    Структура экосистем (4 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

 Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые 

цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в 

экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы 
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Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

■ Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, 

ферма) экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

 

Т е м а  5.3   Биосфера — глобальная экосистема (1 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. 

И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды 

и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды 

в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

 

Тема 5 .4  Биосфера и человек (1ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения 

в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. 

■ Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  глобальные экологические 

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Карты национальных парков, заповедников и заказников России. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, 

заказники. Красная книга. 

Заключение (1 час)  

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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2.1.13.  Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной  физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и 

физкультурно0массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического 

воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения и пагубное 

влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

10-11  класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол 

10-11 классы.  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей,  психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация  и проведение 

соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 
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безопасности при занятиях волейболом. Организация  и проведение 

соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние 

лёгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль. 

Лыжная подготовка. 

10-11 классы. Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных 

качеств и укрепление здоровья. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности. Самоконтроль при занятиях по лыжной подготовке. 

ОБЖ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 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. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации 

их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 
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Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, 

демократического развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

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. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-

правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 

Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные, основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании 

антитеррористического поведения. 
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Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической 

деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые 

к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и 

физические качества человека, способствующие успешному выполнению 

обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности 

человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это практически 

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от потребления наркотика. 

Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. 

Качества, необходимые для создания прочной семьи. 
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Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 

инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике 

и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, 

спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и 

.задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые 

по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты. 
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Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной 

организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными 

Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического 

назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской чести 

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 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, 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. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 
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Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке 

граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и 

при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и 

порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, 

разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 

воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности 

дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из 

автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 
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Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист 

своего дела. Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
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2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся на 

старшей ступени основного общего образования    

 Программа воспитания и социализации обучающихся школы на 

ступени среднего общего образования строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»):  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготовленный 

к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни.  

Программа воспитания и социализации устанавливает требования к 

результатам воспитания и социализации: личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
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социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают:                                                                                 1)

 1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);                                          

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;           

   3) Готовность к служению Отечеству, его защите;                         

 4) Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;                                                           

 5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6)    Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;         

7)  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;              

8)  Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;                                                                                                      

9)  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;                                                                                            

10)  Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;                

11)  Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;                                                         
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12)  Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;                                                                      

13)  Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14)  Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15)  Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.                                                        

Программа воспитания и социализации обеспечивает:                           

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;  

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится образовательная 

организация, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений.                             

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:                                       

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию;                                              

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и 

других институтов общества;                                                                                    

- интеграцию этой категории обучающихся в образовательном учреждении;           

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательного 

процесса;                                                                                                                          

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе без 

барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение 

максимально допустимого уровня.                                                       

Основными направлениями деятельности школы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
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ориентации обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся являются:  

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

Старшеклассники находятся на пороге взрослой жизни. В задачу школы и 

классных руководителей входит развитие их нравственного и 

интеллектуального потенциала. Учащиеся должны изучить нравственные 

правила мира и своей страны, познакомиться с нравственными принципами 

людей. Школа должна дать учащимся возможность проявить свои 

нравственные ценности на практике для блага других людей. 

 Возможны следующие мероприятия: литературные конференции 

нравственной тематики для старшеклассников по биографиям выдающихся 

людей (Л. Толстого, А. Швейцера, Я. Корчака, А. Беляева и др.); клуб 

«Открытая трибуна. Поговорим о нравственных категориях»; классные 

собрания по итогам четверти, учебного года «О себе вслух и только правду»; 

исследование мнения старшеклассников на тему «Чем дорожу в родной 

школе»; праздник «Как на школы именины испекли мы каравай» (акция 

«Подарок школе своими руками»). 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 
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для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых  

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);                                                    

Старшеклассники определяют для себя, чем они будут заниматься в 

будущем, какая профессия станет основной в их жизни. Ребятам нужна 

помощь в определении профессиональных приоритетов с учетом их 

возможностей, стремлений, знаний о той или иной профессии. Задача школы 

- поддержать стремления учеников как можно больше узнать о профессиях, 

учебных заведениях, готовящих специалистов разного уровня. 

Возможны следующие мероприятия: школьные вечера под названием «Ода 

будущей профессии»; дебатные встречи «Какой он – профессионал XXI 

века?», «Я и моя будущая профессия. Мое мнение и мнение экспертов»; 

традиционные встречи за круглым столом администрации школы и 

выпускников 9,11 классов в начале и в конце учебного года под названием 

«Кем быть? Каким быть?»; часы общения («О лучших людях моей будущей 
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профессии», «Учебное заведение, в котором я хочу учиться в будущем», 

«Каким должен быть человек моей будущей профессии», «Как стать 

профессионально успешным человеком. Мнение экспертов», «Какие 

специалисты нужны на рынке труда?» и др.). 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности. 
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Подростки и старшеклассники достаточно много внимания уделяют 

занятиям спортом. Для многих из них спорт – это возможность получения в 

будущем престижной профессии, стимул для реализации своей мечты. 

Однако занятия спортом должны влиять не только на развитие внешних 

физических данных, но и способствовать развитию интеллекта, кругозора 

учащихся, стремления не только тренировать свои мышцы, но и душу. 

Особое внимание должно уделяться формированию у учащихся 

нравственных качеств. Быть хорошим спортсменом, значит быть 

порядочным человеком. В первую очередь, это помощь слабому, защита 

человека. Воспитательные мероприятия школы должны быть направлены на 

демонстрацию нравственности, человечности, бескорыстия и порядочности в 

спорте.  

Возможны следующие мероприятия: конкурс на лучшее исполнение 

туристской песни; защита проектов «Спорт в защиту мира»; спортивные 

вечера следующей тематики: «Спортсмены России – посланцы мира», «Воля 

к победе – заслуги в спорте», «Им рукоплескали спортивные арены мира»; 

спортивные товарищеские турниры учителей и учащихся на приз директора 

школы; дебаты в масштабе школы «Культура и спорт», «Сила есть, ума не 

надо?», «Занятия спортом и их последствия», «Горечь поражения в спорте. 

Чем она может обернуться?» и др. 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровье сберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

Возрастные особенности учеников старшей школы. Задачей 

воспитательной деятельности является закрепление нравственно – ценного 

отношения к труду, совестливого отношения к людям в самостоятельной 
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практике. Значительная часть юношей и девушек испытывает искреннее 

желание трудиться произвольно. Кроме того, ощущение самостоятельности, 

готовности к активной жизненно важной деятельности настолько сильно, что 

в этом возрасте они действительно способны решать серьёзные проблемы. На 

этом этапе развития отношений тоже проявляется активное стремление к 

общению с родителями для решения возникающих жизненных проблем. 

Активная интеллектуализация, осмысление самой сути интеллектуального 

подхода к жизни позволяет молодым людям быть очень внимательными к 

словам родителей. Важным является выстраивание доверительных 

отношений родителей и детей. В этом случае в семье возникают глубокие 

душевные отношения почитания самых близких людей, признательности за 

умение поддержать, объяснить, успокоить в минуты сомнений и 

разочарований. То есть осуществлять родительскую поддержку. Молодые 

люди ищут индивидуального общения один на один, а не в массе, потому что 

им открываются общечеловеческие и одновременно интимные по своей 

природе проблемы – такие, как проблема жизни и смерти, любви и 

ненависти, предательства и верности. Об этом они хотят говорить с 

доверенными взрослыми наедине. Откровенное общение с людьми, 

обладающими богатым жизненным опытом, позволяет укрепиться во 

внутренней честности, чистоте помыслов, справедливости, стать нравственно 

и духовно устойчивым. На этом возрастном этапе глубоко осмысливаются 

все события, которые происходят в жизни. Молодые люди пытаются 

самостоятельно искать пути решения многих жизненных проблем, но часто 

без участия взрослых разобраться в них бывает очень трудно. Поэтому у 

юношей и девушек рождается глубокая потребность в общении со 

взрослыми. Задачей возрастного этапа является закрепление отношений к 

профессиональной деятельности в самостоятельных действиях. Подросток 

освобождается от авторитета взрослого человека в поисках 

самостоятельности для проявления отношений в социально значимой 

деятельности. Значимым в развитии духовных основ подрастающего 

человека становятся отношения в кругу сверстников. Основной задачей этого 

возрастного этапа является осмысление сущности интеллектуального 

отношения к жизни, к ученичеству. Во внешнем плане авторитет взрослых 

падает, а во внутреннем – обостряется тяга человеку, который может помочь 

разобраться в сложных жизненных отношений. Задачей возрастного периода 

является развитие отношений молодых людей к отцовству и материнству. 

Воспитательная деятельность является закрепление позитивного образа 

отношений к человеку в самостоятельных действиях.    

Формы педагогической поддержки обучающихся старшей школы. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 
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обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

В школе разработаны и внедрены следующие поощрения: за 

добросовестное отношение к труду и учебе, примерное поведение и активное 

участие в общественной жизни.  Для обучающихся установлены следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности устно или в приказе Школы; 

- награждение грамотой, медалью, подарком; 

- занесение на Доску почета Школы; 

-вручение стипендий за особые успехи в общественной , спортивной  и 

учебной деятельности; 

- сообщение родителям о хорошем поведении и успехах в учебе и труде; 

- досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Также лучшие учебные коллективы поощряются проведением 

бесплатных экскурсий, посещением театров и других зрелищных 

мероприятий.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 
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размещение обучающихся в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями).  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной 

формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) Эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2)  Информационной поддержки обучающегося (обеспечение 

школьника сведениями, необходимыми для разрешения проблемной 

ситуации); 

3)  Интеллектуальной поддержки социализации (осознание 

школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организационно – деятельностные игры. Комплекс организационно 

-деятельностных игр обеспечивает последовательность переходов от 

стандартной ситуации к нестандартной, постепенное изменение личностной 

позиции. Его реализация создаёт предметную основу для овладения 

целостной деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, 

организационно - деятельностные игры могут выступать интегрирующим 

звеном процесса воспитания и социализации, помогающим учащимся 

практически использовать знания и умения из различных дисциплин на 

основе их личностного самоопределения. 

 При организации и проведении организационно - деятельностных игр 

предполагает соблюдение следующих основных требований. 

1. Целенаправленности: организационно - деятельностной игры 

являются средством воспитания и социализации и поэтому должны служить 

чётко принятой цели. 

2. Деятельности: любое действие, процесс и результат в игре 

подвергаются осмыслению с точки зрения ценности деятельности, что 

позволяет моделировать её и вырабатывать личностную концепцию развития 

на перспективу.   

3. Целостности: организационно-педагогические игры 

проектируются как целостная система педагогической деятельности и 

позволяют интегрировать в единое целое различные компоненты 

профессиональной подготовки, теоретическое и практическое обучение, 

психолого-педагогическую и специальную подготовку. 

4. Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в 

организационно – деятельностных играх должно быть произведено 
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участниками, прежде всего по отношению к самому себе – это пересмотр 

своей личной позиции, отказ от стереотипов, постановка целей, определение 

способов и средств деятельности, достижение результатов и рефлексия. 

5. Диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и 

позиционного равенства участников. 

6. Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную 

ответственность и авторство в любом высказывании, выступлении, действии. 

Организационно – деятельностные игры предполагают решения 

следующих задач: 

1. Формирование направленности личности и формирование 

компетенции. 

2. Формирование стратегических умений (способности 

ориентироваться в системе деятельности, определять место и цели 

собственной деятельности в целом и её основных этапов в соответствии с 

общими целями обучения и воспитания). 

3. Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. 

4. Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и 

обучение способам их применения в практической деятельности. 

     Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют 

свои интегративные функции в подростковый период развития. Этот факт 

полностью обуславливает использование организационно - деятельностных 

игр для реализации целей и задач воспитания и социализации. В данной 

модели системообразующим элементом выступают взрослые участники 

образовательного процесса. Именно от них зависит качественное состояние 

образовательной среды. Результаты организационно - деятельностных игр 

распространяются на все процессы, происходящие в школе, и качественно 

влияют на весь спектр взаимодействий и взаимоотношений в коллективе. 

 

Разработка   индивидуальных стратегий по решению задач развития. 

Приемы работы с учащимися по постановке и присвоению задач развития. 

Что обеспечивает субъектную позицию ученика в постановке и решении его 

задач развития – это созданные системы взаимодействия ученика и учителя. 

В основе процедуры присвоения - проведение классных часов “Ключи к 

успеху” по определенному сценарию. 

I этап проведения процедуры присвоения задач развития учащимися 

• Составление рейтинга сформированности умений (видение учащихся). 

Групповая работа. 

• Выступление эксперта. Итоги входной диагностики 

• Соотнесение полученных результатов. Выступление представителей 

групп. 

• Утверждение поставленных на консилиуме учебных задач. 

Фронтальная беседа. 

• Выступление администрации о перспективах работы по решению задач 

развития. 
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II этап проведения процедуры присвоения задач развития учащимися 

• Работа с эталонным портретом соответствующего возраста. 

• Вычленение необходимых качеств личности (от проблем класса). 

Работа в группах. Представление результатов работы групп. 

• Постановка воспитательных задач или обсуждение актуальности 

предложенных задач учителем. Работа в группах, представление результатов. 

• Предложения в план работы по решению поставленных задач. 

• Подведение итогов. 

Старшеклассники в процессе воспитания и социализации получают 

опыт самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

адаптивной среды, для других, зачастую незнакомых людей, подросток 

действительно становиться (а не просто узнаёт, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается личностный смысл 

и готовность к поступку, без которых не станет гражданина и гражданского 

общества. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов воспитания и социализации 

увеличивает вероятность появления эффекта у учащихся. У учащихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в её этическом, гендерном 

и других аспектах.   

Каждому уровню результатов воспитания и социализации 

соответствует своя образовательная форма, то есть её тип. Практически 

невозможно достигнуть результата второго и тем более третьего уровня 

формами, соответствующим первому уровню результатов. В то же время в 

формах результатов высшего уровня достижимы и результаты 

предшествующего уровня. Форсирование результатов и форм не 

обеспечивает повышение качества и эффективности деятельности. Для 

достижения результатов необходимо учитывать: 

- виды внеурочной деятельности должны быть чётко сориентированы 

на результат; 

- необходимо подбирать такие формы деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определённого уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

- диагностировать результативность и эффективность воспитания и 

социализации; 

- оценивать качество воспитательной работы.
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Направлени

я  

деятельност

и 

Портрет 

выпускника 

школы 

Воспитательные задачи 
Подходы к решению  

воспитательных задач 

Личность 

1. Творческий 

подход к делу. 

Формирование в школе 

ценностного отношения к 

любым про- 

Создание ситуаций, требующих 

 Поиска новых способов 

 

явлениям творчества, 

нестандартности 

действия, новых решений и отказа  

от имеющихся 

  стереотипов, поощрение творческих решений,  

  

демонстрация имеющихся в 

 культуре образцов   

творческого подхода; 

   

2. 

Толерантность, 

самоуважение и 

Формирование 

представлений об 

уникальности каждой 

личности; 

Создание ситуаций, помогающих  

преодолеть стерео- 

уважение к 

другим людям. 
 

типы и шаблоны в оценке других  

людей, требующих 

 

Обучение приемам 

понимания причин 

поведения и  

сотрудничества и взаимопонимания; демонстрация 

 

эмоциональных 

состояний других людей 

и своих собственных; 

ценностного отношения к личности каждого. 

 

Обучение способам 

общения и 

самовыражения, не 

Создание условий для проявления 

 сильных сторон 
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унижающим 

 других людей; личности каждого; 

 

Развитие способности 

видеть, анализировать 

сильные стороны 

Создание ситуаций нетерпимости к  

любым проявлениям 

 

личности других людей и 

ориентироваться на них в 

своих 

неуважения; 

 оценках; Создание в школе и классе климата эмоциональной 

3. Наличие 

собственной 

позиции, 

Формирование 

ценностного отношения к 

личной позиции, 

безопасности для каждого человека; создание ситуаций, 

готовность к 

совершению 

выбора 

ценностному 

самоопределению 

каждого человека; 

предполагающих формирование 

 и предъявление 

и 

самоопределени

ю в значимых 

Обучение способам 

выражения своих мыслей 

и грамотного 

другим собственной ценностной 

 позиции. 

жизненных 

ситуациях. 

Готовность 

аргументирования; 
Создание условий для реализации 

 в деятельности тех 

к принятию 

решений и 

ответственност

и на себя за их 

последствия. 

Формирование 

критичного отношения к 

себе, способности 

адекватно оценивать свои 

возможности; 

или иных личных решений и выборов, критического 

 анализа последствий собственных  

действий;  

Поощрение инициативы 

 и самостоятельности; 

 

Развитие умений, связанных с принятием 

решений и  

осуществлением обдуманного выбора; 

Развитие способности видеть себя глазами 
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других людей; 

Формирование навыков анализа ситуации и 

поиска возможных 

вариантов решения; 

Развитие прогностических умений; 

Формирование готовности к принятию 

коллективных решений 

и ответственности за их выполнение. 
 

4. Способность 

к 

сопереживанию 

Развитие способности 

видеть и понимать 

эмоциональные  

Создание ситуаций, в которых  

необходимо проявлять 

и помощи. 
состояния других людей 

(эмпатия); 
помощь и участие к другим людям; формирование 

 

Обучение способам 

проявления сочувствия; 

климата доверия и ценностного 

 отношения к  

 

Формирование 

готовности принимать и 

запрашивать помощь 

эмоциональным проявлениям  

других людей; создание  

 
других людей. 

ситуаций, предполагающих взаимопомощь и  

взаимовыручку. 

   

5. 

Целеустремлен

ность, 

ориентация 

Формирование в школе 

ценностного отношения к 

успеху,  

Создание ситуаций для 

 проявления сильных сторон 

на достижения, 

честолюбие. 
достижениям; 

личности каждого;  

Создание ситуаций,  

предполагающих преодоление 
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Развитие способности к 

целеполаганию, обучение 

технологиям 

трудностей на пути достижения  

поощрение  

  достижения результата. настойчивости и трудолюбия. 

 

Направлени

я  

деятельност

и 

Портрет 

выпускника 

школы 

Воспитательные задачи 
Подходы к решению  

воспитательных задач 

Социум, 

1. Высокая 

культура 

поведения, 

Формированис 

представлений о 

культуре поведения и 

общения; 

Создание ситуаций, требующих  

проявления культурного 

коллектив 
проявляющаяся 

в общении,  
 поведения, демонстрация учащимся образцов 

 

поведении и 

оформлении 

собственной 

внешности. 

Формирование 

ценностного отношения к 

этике и эстетике 

культурного поведения и общения 

 между людьми; 

 
 поведения в обществе; 

Создание и соблюдение в школе 

 определенного «свода 

  

Обучение навыкам 

анализа и оценки 

собственного поведения. 

правил» культурного поведения,  

поощрение всех 

   проявлений культурного поведения; 

   

Создание ситуаций нетерпимости  

к нарушению  

   этических норм, принятых в школе. 

 

2. Умение 

сотрудничать и 

Развитие навыков 

сотрудничества и 

принятия групповых 

Создание в школе ситуаций, 

 основывающихся на 
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работать решений; 

 
 в команде.  

сотрудничестве, взаимопонимании 

 и взаимоответственности; 

  

Формирование 

ценностного отношения к 

коллективной работе 

 

  
и совместным решениям. 

Создание климата доверия 

 и взаимного уважения 

   

Созданий ситуаций делового 

 взаимодействия взрослых 

   

и учащихся, демонстрация  

учащимся образцов 

   

сотрудничества и коллективного 

 дела. 

 

3. Умение 

решать 

конфликты. 

Формированис 

ценностного отношения к 

конструктивному 

Создание ситуаций,  

предполагающий развитие - 

  

решению возникающих в 

школе конфликтов; 

способности анализировать и  

решать возникающие  

  

Формирование 

представлений о 

способах решения 

конфликтов; 

конфликты; 

   Демонстрация взрослыми образцов конструктивного 

  

Развитие навыков 

анализа конфликтных 

ситуаций и поиска 

решения конфликтов, поощрение  

любых проявлений 

  оптимальных способов сотрудничества и миролюбия 
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их разрешения; 

  

Развитие навыков 

эмоциональной 

саморегуляции в 

конфликтной 

Организация специальных условий для обучения 

 навыкам решения конфликтов. 

  ситуации.  

 

4. Ценностное 

отношение к 

Формирование 

ценностного отношения к 

школе, школьному 

Создание в школе эмоционально 

 комфортной среды 

 

школьному 

сообществу. 
сообществу; для каждого человека; 

  

Формирование 

представлений о 

способах создания и 

Создание и поддержание традиций 

 класса и школы, 

  

поддержания школьной 

общности. 
символики сообщества; 

   

Создание условий для проявления 

 преимуществ и 

   возможностей коллектива; 

   

Создание условий для осознания  

и переживания каждым 

   своей значимости для сообщества. 

 

Направлени

я  

деятельност

и 

Портрет 

выпускника 

школы 

Воспитательные задачи 
Подходы к решению  

воспитательных задач 

Учебная 1. Умение Формирование Обучение различным 
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деятельность 

работать с 

информацией. 

информационной 

компетентности — 

умений 

работать с современными 

источниками 

информации; 

 приемам работы с  

информацией; 

Создание ситуаций для 

 применения навыков работы 

 с 

Развитие мыслительных 

способностей учащихся, 

умения  

перерабатывать 

информацию; 

Формирование 

ценностного отношения к 

информационной 

культуре современного 

человека. 

информацией; 

Помощь (в том числе — 

 обратная связь) в усвоении 

навыков применения приемов в 

 различных образовательных  

ситуациях. 

2. Способность 

выделять для 

себя 

учебные 

приоритеты, 

ставить и 

достигать 

образовательны

е цели. 

Помощь семье и ребенку 

в выделении учебных 

приоритетов 

Развитие навыков 

самоанализа и 

саморефлексии; 

Развитие 

проектировочных умений 

и способностей 

учащихся. 

Создание в школе условий 

 для реализации  

возможностей выбора учебных  

приоритетов; 

Создание в школе условий для 

 самостоятельной по постановки 

 учащимися учебных целей и их  

достижения; 

Организация процесса анализа 

 результатов и процесса 

достижения поставленных целей; 

Организация проектной и  
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исследовательской детельности 

 учащихся. 

 

3. Отношение к 

знанию как к 

личной 

ценности. 

Формирование 

престижного отношения 

к знаниям в школе и 

ученическом коллективе 

класса; 

Расширение 

познавательных 

интересов. 

Создание ситуаций личной  

заинтересованности в  

получении знаний; 

Поощрение познавательной  

активности учащихся, 

демонстрация образцов  

ценностного отношения кзнанию. 

 

4. Широкий 

кругозор, 

общекультурная 

компетентность

. 

Формирование 

престижного отношения 

к эрудиции, широко- 

му кругозору; 

Развитие представлений 

учащихся о способах 

расширения 

собственного кругозора. 

Сознание ситуаций личной  

заинтересованности в 

расширении своего кругозора  

(социальной,  

эмоциональной, материальной и т.д.), демонстрация  

образцов широкой эрудиции 

 и культуры людей. 

Создание ситуаций,  

предполагающих проявление 

Кругозора; 

Создание культурно насыщенной 

 образовательной 

среды, формирующей и 

 поддерживающей культурные 

потребности учащихся. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МАОУ « СОШ № 7» 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 ООП СОО. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

• поддержку обучающихся с особыми образовательными 

 потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и 

других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

 

5. Трудолюбие, 

ответственность 

в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения к 

ответственности и 

трудолюбию в учебной 

деятельности 

Развитие навыков 

ответственного учебного 

поведения 

Развитие критичного 

отношения к себе и своей 

учебной деятельности. 

Создание ситуаций для принятия 

 учеником учебной 

ответственности на себя 

Создание в школе ситуаций, 

 предполагающих  

ответственное выполнение  

каждым принятых на себя  

обязательств, поощрение 

 трудолюбия. 
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• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение 

максимально допустимого уровня при использовании адаптированных 

образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования; 

2) Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

3) Систему комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

4) Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников; 
5)   Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.  

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных  общеобразовательных 

программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
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- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с  

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Основные направления коррекционной  работы. 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии сего особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями среднего (полного) общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам  

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья сферах жизнедеятельности;  
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья. 

          Механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего 

образования реализуется МАОУ « СОШ № 7» в условиях организации 

сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций и  является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне среднего общего образования с обучающимися с  

ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 
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услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося,  

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,  

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - это консилиумы и службы  сопровождения 

гимназии, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

           3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа включает несколько учебных 

планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план определяет: 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, 

а также их распределение по классам (годам) обучения. 

МАОУ «СОШ№7»города Сорочинска предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов профиля обучения:  

универсального, при наличии необходимых условий профессионального 

обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности 

(профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения содержит 9 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский 

язык и литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия", "История", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

При этом учебный план профиля обучения содержит 2 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

 

  



181 
 

Учебный план  среднего общего образования  

МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска Оренбургской области  

на  период обучения с  2017 по 2019 учебный год. 

 Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык / Родная 

литература 

Б   

 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 4 

Геометрия  У 2 2 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия ДП - 1 

Общественные науки История Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 1 

Решение экономических 

задач  

ЭК 1 1 

Практическая 

стилистика русского 

языка 

ЭК 1 1 

Итого  32 32 

Предметы и курсы по выбору обучающихся УП. ЭК 5    5 

 Избранные главы 

физика 

ЭК 3  3  

 Избранные главы химии ЭК 2  2  

 Избранные главы 

биологии 

ЭК 2  2  

 Экономика УП 2  2  

 Право УП 2  2  

 Психология ЭК 1  1  

Итого   37 37 
 

   3.2.  План внеурочной деятельности  МАОУ «СОШ№7» общего 

среднего образования 

 План внеурочной деятельности ОУ наряду с учебным планом 
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является основным механизмом реализации основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования МАОУ «СОШ№7» в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп  

старшеклассников), в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся 

 (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение  

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики ; 

- неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся); 

- план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 

два  

года обучения на этапе средней школы составляет не более 750 

часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул.  Внеурочная деятельность в                                                                                                                            

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т. д.). 

План внеурочной деятельности 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное распределение нагрузки, так при подготовке 

коллективных дел (в рамках деятельности «Совета старшеклассников») и 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

     На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно — до 1 часа(Классные часы, часы общения, социально-

психологические тренинги). 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной 

 внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях 

таких как Спортивный клуб «Олимпиец», военно-патриотический клуб 

 Жизнь 

ученически

х сообществ 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и по выбору 

обучающих 

ся 

Обеспечение 

благополучи

я и организа-

ции 

обучения 

Воспитатель 

ные 

мероприя-

тия 

Всего 

10 класс  

1 полугодие 14 42 14 12 82 

Осенние 

каникулы 

28   32 60 

2 полугодие 16 48 16 16 96 

Весенние 

каникулы 

42   30 72 

Летние 

каникулы 

70   70 140 

ИТОГО 170 90 30 160 450 

11 класс  

1 полугодие 12 48 16  80 

Осенние 

каникулы 

20   10 50 

Зимние 

каникулы 

30   10 50 

2 полугодие 12 56 16  40 

Весенние 

каникулы 

20   10 50 

ИТОГО 94 104 32 30 250 

 Всего 700 
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«Орленок» созданных в школе ; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности 

и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности творческих 

объединений: «Волшебная флейта», изостудия , волонтерский клуб 

«Талисман»; 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в 

рамках трех форматов: 

- «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и  

принимается в конце предыдущего или в начале нового года учебного 

года); 

- «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится 

результатом  

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной 

организации); 

- «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий,  

разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе 

демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ  

предусматривает: 

- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 КТД 

 (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, 

другие локальные и массовые формы организации совместной деятельности 

обучающихся); 

- формы организации совместной деятельности могут предполагать  

соревновательность (когда итоги подводятся периодически, и в конце 

учебного года определяются персональные победители и победители-

коллективы); 

    Формат организации деятельности ученических сообществ 

«Клубный путь» : 

Включает в себя деятельность спортивного клуба «Олимпиец» , 

военно-патриотического клуба «Орленок», научное общество учащихся 

«Интеллект»,клуб  волонтеров«Талисман» в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

- деление учебного года на два полугодовых цикла; 

- практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по  

интересам (клуб) и по окончании полугодового цикла, когда учащиеся 

могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и 

совместных дел. Руководителями клубов м выступают педагоги, родители, 

сами старшеклассники, представители общественности. 

 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой 

встречи групп по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения 

организуется презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, 
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достижений отдельных школьников и т. д. 

Формат организации жизни ученических сообществ 

«Демократический проект» строится в рамках общественной 

самоорганизации и школьной демократии, центральное место в таком 

формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 

включающий 3-4 коллективных дела; 

    Формат организации жизни ученических сообществ 

«Демократический проект»  представлен в виде следующего алгоритма: 

- реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных  

групп и разработка ими проектов организации жизни ученических 

сообществ; 

- предвыборная компания, обсуждение плана коллективной 

деятельности на  

полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, 

педагогов, родителей, общественности (дебаты, пресс- конференции, работа 

школьных СМИ); 

- выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из 

инициативных  

групп и их проекта организации жизни ученических сообществ, 

- реализация инициативной группой своего проекта -презентация и  

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная 

подготовка проведение коллективного дела, совместное публичное 

подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

- подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о 

своей  

работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета 

инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов 

и ценностей обучающегося в таких сферах как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,  

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает  

подготовку к патриотическому служению); 

- отношение обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к  

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку  

личности к семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу 

 (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,  

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 
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научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку 

 личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. 

Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 

нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 

региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного 

управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10-

11 классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными 

органами управления и иными организациями. При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех 10-11 классов) 

предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего 

числа обучающихся. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы 

предполагает совокупность мер по рационализации организации учебно--

воспитательного процесса, влияния образовательной среды и оптимизации 

режима занятий (уроков и внеурочных занятий), учет зон наибольшей 

работоспособности обучающихся, распределение интенсивности 

умственной деятельности, использование здоровьесберегающих практик 

осуществления образования. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает 

профилактическую работу — определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасности для обучающихся — групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер с использованием возможностей 

профильных организаций (медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д.). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы 

предполагает формирование у обучающихся компетенций: 

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, 

на  

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; 

- по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных 

 нагрузок; 

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок 

и  

отдыха (в том числе, в период подготовки к государственной итоговой 

аттестации), по эффективному использованию индивидуальных 

особенностей работоспособности; знание основ профилактики 
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переутомления и перенапряжения; 

- по определению необходимой и достаточной двигательной 

активности,  

элементах и правилах закаливания, по выбору соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования  

биостимуляторов); 

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных 

 занятиях физической культурой; 

- осознанного выбора индивидуальные программы двигательной 

активности, 

 включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

- по оценке 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 самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, 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 обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств); 

- по организации рационального питания как важной составляющей 

части  

здорового образа жизни (правила питания, направленные на сохранение и 

укрепление 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); 

- по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с 

точки  

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы 

направлено также на: 

- профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений  

подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; 
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- расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни,  

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего  

поведения, эмоционального состояния; 

- формирование умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному  

давлению со стороны окружающих; 

- формирование представления о наркотизации как поведении, опасном 

для 

 здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

- включение старшеклассников в социально значимую деятельность, 

 позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

- развитие умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) 

 на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведенное за 

 компьютером. 

План работы по обеспечению благополучия обучающихся 

разрабатывают педагогические работники по поручению администрации 

общеобразовательной организации. 

Организационное обеспечение учебной деятельности 

обучающихся — 

совокупность мер, направленных на оптимальное использование трудовых, 

информационных, социально-психологических, коммуникативных и других 

ресурсов для достижения обучающимися максимально возможных 

результатов в учебно-познавательной деятельности. 

Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся 

включает: 

- проведение учебных собраний — собраний по организации учебного  

процесса (периодических, стартовых и итоговых); 

- работу с учебной документацией (в том числе с индивидуальными 

 учебными планами обучающихся); 

- организацию взаимодействия с учителями-предметниками и 

педагогами 

 дополнительного образования, организаторами социальных практик; 

- содействие дифференциации обучения по предметам школьной 

программы  

(организация учебной деятельности одаренных школьников, учащихся, 

имеющих трудности в обучении и т. п.). 

План работы по организационному обеспечению учебной 
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деятельности обучающихся разрабатывают педагогические работники по 

поручению администрации общеобразовательной организации. 

По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в 

образовательной организации план внеурочной деятельности 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-

научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 

универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 

социально-экономического профиля предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

 (организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического 

коллектива и в общих коллективных делах МАОУ «СОШ№7»; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации 

 учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

           Вариативный компонент социально-экономического 

профиля 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в 

банки, в экономические отделы государственных и негосударственных 

организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение 1-го полугодия 10 

класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с  

ЦДТТ, ЦДТ и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу 

обучающимися себя в сфере профессиональной коммуникации с широким 

кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 
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проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 

классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории Оренбургской области и Сорочинскому городскому округу,, 

организация «зрительского марафона» (коллективного посещения 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев, с обязательным 

коллективным обсуждением).  

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия : 

МАОУ «СОШ№7» располагает2 спортивными залами, актовым 
залом , библиотекой ,  2 спортивных площадки. В штате ОУ 2 
медицинских работника, оснащенные медицинские кабинеты. Горячее 
питание в соответствии с заключенным договором , обеспечивает 
ООО «ТЕЛЕЦ». Внеурочные занятия проходят во второй половине дня 
. Для индивидуальных занятий имеется 4 кабинета ,оснащенных в 
соответствии с ФГОС 

Учебный план внеурочной деятельности 

                               среднего общего образования МАОУ « СОШ №7» 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

Форма 

организации 

Наимено-

вание 

рабочей 

программы 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во  

групп  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «ОФП» 1 1 

 Секция Баскетбол, 

футбол, 

Волейбол 

Легкая 

атлетика 

               1 

1 

1 

1 

3 

Духовно-

нравственное 

Клуб 

«Орленок» 

«Патриот» 1 1 

Социальное Объединение 

по интересам 

Школьная 

газета 

1 1 
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«Школьный 

звонок» 

«Школа 

лидеров» 

Общеинтел-

лектуальное 

Объединение 

по интересам 

ОЗШ 

«Пифогор», 

ОЗШ 

«Интеллект

» 

НОУ 

1 3 

Общекультурное Объединение 

по интересам 

«Волшебна

я флейта» 

«Память» 

1 

1 

2 

Итого:   10 11 

 

3.3.Система условий реализации ООП СОО. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

МАОУ « СОШ № 7» разработана на основе соответствующих требований 

ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие 

с другими субъектами образовательной политики. 

В связи с введением ФГОС СОО в ОУ были разработаны локальные 

нормативные акты, регулирующие инновационный процесс в 

образовательной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «СОШ№7»: по кадровому обеспечению; 

по информационному обеспечению; по финансовому обеспечению; по 

материально-техническому обеспечению; по научно-методическому 

обеспечению. 

                          3.3. Условия реализации ООП СОО 

Состав педагогического коллектива МАОУ «СОШ№7»  2017-2018 

учебный год 

 (старшая ступень обучения) 

Педагогический коллектив школы представляют 50 человек, 

На старшей ступени обучения работает 23 педагогических работников. 

 

 Учитель            14 61% 
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Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Административный состав 5 22% 

Педагог-психолог                               1 4% 

Педагог-библиотекарь 1 4% 

Социальный педагог 1 4% 

 

За последние 3 года прошли курсы повышения 20 человек (87%) 

Педагогический коллектив по возрастному цензу распределён 

следующим образом: 

до 30 лет – 2 человека (9%) 

30-45 лет – 15 человек 65%) 

45-60 лет – 6 человек (26%) 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

Руководите

ль 

образовател

ьного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»,  

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

1-высшее 

Диплом о 

 профессиональной 

переподготовке  

«Менеджмент»,  
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профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

 

Заместител

ь    

руководите

ля 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

4/4 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

4- высшее 

4- диплом о 

 профессиональной 

переподготовке по 

управлению  

образовательным 

учреждением 
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процесса области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» или 

в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 
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профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

учитель  Русский язык и 

литература1/1 

 1 - высшее 

учитель  Английский язык 

1/1 

 1-высшее 
 

учитель  Немецкий язык 

1/1 

 2-высшее 

учитель  История и 

обществознание 

1/1 

 1-высшее 

учитель  Математика1/1  1-высшее 

учитель  Физика1/1  1-высшее 

учитель  Химия1/1  1-высшее 

учитель  География 

1/1 

 1-высшее 

учитель  Биология1/1  1-высшее 

учитель  Информатика 

1/1 

 1-высшее 

учитель  Физическая 

культура 

 1-высшее 
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1/1 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

1-высшее 

Социальны

й педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

1 среднее 

специальное 
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      По образовательному цензу: 

     высшее образование – 22 человек (96%);   

    По квалификационному составу педагогический коллектив старшей 

ступени  школы имеет следующие ресурсы: 

воспитанию, 

образованию и 

развитию  

образование по 

направлениям 

Педагог-

библиотека

рь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

1-высшее 

лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2-хлет 

Среднее  

 профессиональное 

образование 
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Высшая квалификационная категория – 6 человек (27%); 

Первая квалификационная категория –16 человек (63%) 

Награждены: Почётной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования РФ – 6 человек  

Кадровое обеспечение 

ОУ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников МАОУ « СОШ№7» , служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом ОУ. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала 

и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Аттестация педагогических работников ОУ в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» и Порядком проведения аттестации педагогический 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276.   

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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В школе созданы условия для оказания постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций (система внутришкольных семинаров по 

введению ФГОС освоению ИКТ, участие в стажировочных площадках  на 

базе МАОУ «СОШ№7»).  

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников ОУ,  реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, будет обеспечиваться освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72  часов и не реже одного раза в три года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

Организационные ресурсы. 

Разработана система управления (функциональная система управления 

процессами перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной деятельности,   

учебный план ФГОС СОО как основы организации образовательного 

процесса. Подготовлены договоры о сотрудничестве с социальными 

партнерами по предоставлению образовательных площадок, стажировок, 

практик старшеклассников. Разработана модель работы обучающегося над 

индивидуальным проектом, система оценки достижения планируемых 

результатов, а также система внутреннего мониторинга качества 

образования. 

Информационное обеспечение. 

МАОУ «СОШ№7» укомплектована печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами, осуществлен полный переход 

на электронный журнал и автоматизированные системы учёта, сбора, 

обработки, хранения, мониторинга данных о результатах ОО. 

Перечень учебников на 10 – 11 класс 

Класс Учебник Автор Уровень Издательство, 

год 

10-11 Русский язык 

(ФГОС) 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

базовый Просвещение, 

2017 
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Рыбченкова 

10-11 Русский язык А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова 

базовый Просвещение, 

2012 

10 Литература (в 2-х 

частях)    

(ФГОС) 

Ю.В. Лебедев базовый Просвещение, 

2017 

11 Литература (в 2-х 

частях) 

Л.А. 

Смирнова, 

О.Н. 

Михайлов, 

А.М. Турков, 

В.П. 

Журавлёв и 

др. 

Для 

общеобразовательных 

учреждений 

Просвещение, 

2011 

10 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(ФГОС) 

С.М. 

Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н. 

Решетников, 

А.В. Шевкин 

Базовый и 

углублённый 

Просвещение, 

2017 

11 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(ФГОС) 

С.М. 

Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н. 

Решетников, 

А.В. Шевкин 

Базовый и 

углублённый 

Просвещение, 

2017 

10-11 Геометрия 

(ФГОС) 

Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. 

Кадомцев, 

Э.Г. Позняк,  

Л.С. Киселёва 

Базовый и 

углублённый 

Просвещение, 

2017 

10 Физика 

(ФГОС) 

Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, 

Н.Н. Сотский 

базовый Просвещение, 

2017 

11 Физика Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, 

В.М. Чаругин 

Базовый и 

профильный 

Просвещение, 

2012 

10 Химия 

(ФГОС) 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

базовый Просвещение, 

2017 

11 Химия 

(ФГОС) 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

базовый Просвещение, 

2017 

10 Обществознание 

(ФГОС) 

Л.Н. 

Боголюбов, 

базовый Просвещение, 

2017 
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Ю.И. 

Аверьянов, 

А.В. 

Белявский, 

Л.Ф. Иванова 

и др. 

11 Обществознание 

(ФГОС) 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, 

Е.И. 

Жильцова и 

др. 

базовый Просвещение 

2017 

10 Всемирная 

история. История 

России и мира с 

древнейших 

времён до конца 19 

века 

Н.В. Загладин Учебник для 10 класса Русское слово, 

2006 

10 История России с 

древнейших 

времён до конца 17 

века (часть 1) 

А.Н. Сахаров Учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

Русское слово, 

2013 

10 История России 18 

– 19 века (часть 2) 

А.Н. Сахаров, 

А.Н. Боханов 

Учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

Русское слово, 

2013 

11 История Отечества 

20-начало 21 века 

Н.В. Загладин, 

С.И. 

Козленко, 

С.Т. Минаков, 

Ю.А. Петров 

Учебник для 11 класса 

средних 

общеобразовательных 

учебных заведений 

Русское слово, 

2005 

11 Всеобщая история Н.В. Загладин Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

Русское слово, 

2007 

10 Право. Основы 

правовой культуры 

(в 2-х частях) 

Е.А. Певцова Учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и профильный уровни 

Русское слово, 

2007 

11 Право. Основы 

правовой культуры 

(в 2-х частях) 

Е.А. Певцова Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и профильный уровни 

Русское слово, 

2009 

11 Астрономия 

(ФГОС) 

Б.А. Воронцов 

– Вельяминов, 

Е.К. Страут 

базовый Просвещение 

2017 

10-11 Биология. Общая 

биология 

В.И. 

Сивоглазов, 

И.Б. 

Агафонова, 

Е.Т. Захарова 

базовый Дрофа, 2012 
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10 География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира  (в 

2-х частях) 

Е.М. 

Домогацких, 

Н.И. 

Алексиевский 

Учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Русское слово, 

2013 

10-11 Английский язык В.П. 

Кузовлев, 

Н.М. Лапа, 

Э.Ш. 

Перегудова, 

И.П. Костина 

и др. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с 

приложением на 

электронном носителе 

Просвещение, 

2011 

10-11 Немецкий язык, 

контакты 

Г.И. 

Воронина, 

И.В. Карелина 

Учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Просвещение, 

2003 

10-11 Информатика и 

ИКТ 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер 

базовый Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2010 

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. 

Хренников 

Базовый и 

профильный 

Просвещение, 

2011 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. 

Хренников 

Базовый и 

профильный 

Просвещение, 

2010 

 

 

Психолого-педагогические условия. 

Разработана модель преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО 

(адаптация, образовательные технологии, организация площадок для 

«вхождения» учащихся в пространство «проблем», «рамок», «горизонтов», 

диагностики, поддерживающие программы). Осуществлена диверсификация 

уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации).  

 

Материально-технические ресурсы. 

МАОУ  « СОШ № 7»  обладает высоким  уровнем материально-

технического оснащения. Современное оборудование  учебных кабинетов, 

спортивных залов, спортивной площадки,  актового зала, библиотеки, 

столовой, медицинского,  логопедического кабинета, кабинета психолога,  

позволяет осуществлять учебный процесс на высоком уровне, равно как и 

следить за здоровьем учащихся. 

В ОУ  15 специализированных кабинетов. Все учебные кабинеты 

полностью оснащены методическими пособиями и демонстрационным  

материалом по предметам. Кабинеты химии, физики, биологии  на 100 %  

укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием для проведения 

учебно-исследовательских работ. Все учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом учителя. Два компьютерных  класса 
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полностью оснащены современной техникой и лицензионным программным 

обеспечением. 

В локальную  сеть  включено37 компьютеров (100%), все они  имеют 

выход в Интернет (100%),  медиатека составляет 262 экземпляра 

электронных пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / имеется в 

наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебных 
кабинетов основной 
школы 

1.1. Нормативные 
документы, программно-
методическое обеспечение, 
локальные акты; 
1.2. Учебно-методические 
материалы: 
1.2.1. УМК по предметам 
основной школы. 
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы по 
предметам; 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 
по содержанию учебного 
предмета; 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-
коммуникационные 
средства; 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование; 
1.2.6. Оборудование (мебель). 

имеется в наличии 

  имеется в наличии 

имеется в наличии 
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2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета основной 
школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, 
регионального и 
муниципального уровней, 
локальные акты 
2.2. Документация ОУ: 
- программа развития; 
- образовательная 
программа; 
- локальные акты. 
2.3. Комплекты 
диагностических 
материалов 
2.4. Базы данных 
2.5. Материально-
техническое оснащение 

имеется в наличии  

имеется в наличии 

имеется в наличии  

 

Учащимися  активно используются, оснащённые современным 

спортивным оборудованием, спортивный и тренажерный залы. Имеются  в 

наличии теннисные столы для совершенствования мастерства юных 

спортсменов. 

Ежегодное пополнение материально-технической базы,  проведение 

строительно-ремонтных работ, осуществляемые за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств, позволяют поддерживать помещения и территорию 

школы на высоком уровне, создавая и улучшая условия для успешного 

обучения  и активного отдыха учеников. 

В настоящее время материально-техническая база и информационное 

обеспечение соответствует требованиям ФГОС СОО. 
 

Финансовые ресурсы. 

В соответствии с федеральными, региональными, муниципальными, 

локальными актами, на основе самоэкспертизы образовательного 

учреждения составлен план финансово-хозяйственной деятельности, 

установлены предметы закупок, количество и стоимость закупаемого 

оборудования и работ для обеспечения требований ФГОС СОО.  

Определена величина  затрат  на обеспечение условий реализации  ООП 

СОО в соответствии с региональным и муниципальным графиками 

внедрения  ФГОС в пилотном режиме. 

Образовательным учреждением самостоятельно определяются 

необходимые меры и сроки по приведению материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. Согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности учитывается очередность 

обеспечения условий введения ФГОС и эффективность  расходования 

бюджетных средств. 

Рейтинг обеспечения условий введения ФГОС  показал, что из 

материально-технических показателей требованиям ФГОС наиболее важным 

является оборудование рабочего места учителя: скоростной интернет с 
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возможностью его использования во время занятий, локальная сеть, 

эргономичная мебель, оснащение кабинетов интерактивными средствами 

обучения.  

    

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий . 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП СОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы образовательной 

организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с 

социальнымипартнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП СОО образовательной 

организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

Дорожная карта опережающего внедрения ФГОС СОО 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО 

ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО 

 

1.Создание Совета и Рабочей группы для разработки и 

управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы 

‒  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС  среднего общего образования 

членами совета педагогическим коллективом школы. 

Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

   Постоянно  

2. Мониторинг уровня готовности  МАОУ «СОШ№7»  к введению 

ФГОС 

Сентябрь 2016 г. 

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий 

коллектива МАОУ «СОШ№7» г. Сорочинска и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное 

Сентябрь 2016 г. 
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сопровождение процесса 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов МАОУ 

«СОШ№7» г. Сорочинска       с целью сохранения 

преемственности ступеней и выработки новых нестандартных 

решений для  средней школы 

Сентябрь 2016 г.  

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС  Ноябрь 2016 г.   

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ФГОС  СОО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

МАОУ  «СОШ№7» г. Сорочинска Оренбургской области 

‒  

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной 

программы  среднего общего образования 
Ноябрь   2016 г.   

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС  среднего общего образования 

  2016-2017 г.    

3. Разработка проекта Образовательной программы школы    2016-2017 г. 

4. 
Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 
  2016-2017 г. г.   

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 
Август 2016      

6. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

 Январь-

февраль2017 г.     
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Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС СОО 
   Декабрь 2016 г.     

2. 
 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 
   2016 г.     

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС  среднего 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

 март 2017 г.      

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на 

страницах сайта школы. 
Постоянно 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО  в 

Публичный отчет школы 

Июль-август  

2017 г. 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 
Осуществление повышения квалификации всех учителей  

средней школы 
Поэтапно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов для 10 классов 
 В течение  всего 

периода 

2. 
Проведение работ по укреплению материально-технической 

базы  
Постоянно 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ФГОС  СОО 

‒  

Разработка Основной образовательной программы 
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Разработка Основной образовательной программы среднего общего 

образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий 

Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением) 

2017 г. 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений   и дополнений 

 

Единичные проекты/  

ФИО ответственного 

 2016-2017 учебный год 

сен окт нояб дек янв фев мар апр май 

Разработка предметных 

образовательных программ. 

Павлова И.Н. зам. директора 

по УВР 

         

Разработка модели внеурочной 

деятельности.    Герцева Л.Н.,  

зам. директора по ВР 

         

Разработка планируемых 

результатов освоения ОП. 

Матросова Л.А. зам. директора 

по УВР 

         

Разработка Программы 

развития УУД.  Карасева О.Н 

зам. директора по УВР 

         

Разработка учебного плана. 

Павлова И.Н 

         

Разработка программы 

воспитания и социализации. 

Герцева Л.Н., зам. директора 

по ВР 

         

Разработка программы 

коррекционной работы. 

Бикметова Л.Ш, педагог-
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психолог 

Разработка программы 

«Основы учебно-

исследовательной и проектной 

деятельности».  Карасева О.Н. 

         

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения   ОП.  Матросова 

Л.А. зам. директора по УВР 

         

По запросу  ОУ (документы и 

программы, способствующие 

введению ФГОС СОО) 

         

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ФГОС 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования  на 2017-2020г.г. 

‒  

№ 

п/п 

Мероприятие Пример

ные 

сроки 

Ответст

венные 

Ожидаемый 

результат 

Формы отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО 

1 Создание Рабочей 

группы по 

подготовке введения 

ФГОС СОО 

 

Сентябр

ь 2016 

 

Матросо

ва Л.А 

Создание и 

определение 

функционала 

Рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

 Подготовке 

 введения ФГОС 

СОО, положение 

2 Разработка и 

утверждение Плана-

графика мероприятий 

   2016 г.  

Матросо

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

Приказ, план 



211 
 

по реализации 

направлений ФГОС 

СОО 

ва Л.А. внедрение ФГОС 

СОО 

3 Организация 

курсовой подготовки   

по проблеме 

введения ФГОС СОО 

 

Поэтапн

о 2016-

2020г. 

  

Матросо

ва Л.А. 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС СОО 

Приказ об  

утверждении плана 

графикаповышения 

квалификации, план 

курсовой подготовки 

4 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

 

 Ноябрь  

2016 г. 

Павлова 

И.Н. 

Визгали

на М.Н. 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ к 

переходу на ФГОС 

СОО 

Совещание 

 при директоре  

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения  

введения ФГОС  

СОО  в школе 

 Декабрь 

2016 

 

Матросо

ва Л.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

План 

6 Рассмотрение 

вопросов введения 

ФГОС СОО      Ш 

МО учителей   

школы. 

  

-В 

соответс

твии с 

планом 

ОУ) 

 

Матросо

ва Л.А. 

Усвоение и 

принятие членами 

педколлектива 

основных 

положений ФГОС 

СОО 
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7 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС  СОО 

В 

течение 

2016-

2017 уч. 

года 

Матросо

ва Л.А. 

Карасев

а О.н. 

Бикмето

ва Л.Ш. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План методического.  

сопровождения., 

результат анализа  

анкетиров. 

 педагогов 

8 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в  

семинарах по 

вопросам введения 

ФГОС СОО 

 В 

течение 

2016-

2017 уч. 

года 

 

Матросо

ва Л.А.. 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

СОО 

Материалы 

 семинаров 

9 Разработка и 

утверждение 

Основной 

образовательной 

программы  среднего 

общего образования 

школы 

  2017г. Рабочая 

группа. 

Создание ООП 

СОО 

Протоколы  

педсовета,  

Рабочей группы,  

приказ 

10 Разработка (на 

основе БУП) и 

утверждение 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

   Павлова 

И.Н. 

Наличие учебного 

плана ОУ 

Протокол  

педсовета, приказ 

11 Разработка и 

утверждение 

Программы 

воспитания и 

социализации 

образовательного 

учреждения 

 Май 

2017 г. 

 Герцева 

Л.Н 

Наличие 

Программы 

Протокол  

педсовета, приказ 

12 Разработка  и 

утверждение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

 Май 

2017 г. 

 Герцева 

Л.Н. 

Наличие 

программы 

Протокол  

педсовета, приказ 
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учреждения 

13 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

 Май- 

июнь 

2017 г. 

 

Учителя

-

предмет

ники 

Наличие 

программы 

Протокол педсовета, 

МО, приказ 

14 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС СОО 

В 

течение 

уч. года 

 

Бикмето

ва Л.Ш.. 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностичес

кого 

инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы  

психолога   

15 Внесение изменений 

в нормативно-

правовую базу 

деятельности ОУ 

  2016-

2017 

уч.год 

 

Карасев

а О.Н. 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

школы по 

внедрению ФГОС 

ООО 

Приказ об  

утверждении  

локальных актов, 

протоколы УС,  

педсовета 

16 Мониторинг 

введения ФГОС СОО 

В 

течение 

уч. года 

 

Матросо

ва Л.А. 

 

Диагностические 

материалы 

План ВШК 

17 Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

СОО 

В 

течение 

уч. года 

 

Матросо

ва Л.А. 

 

 Отчеты  

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО 

1 Анализ кадрового сентябрь    Аналитич. справка 
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обеспечения 

апробации ФГОС 

СОО 

2016 г. Матросо

ва Л.А. 

2 Создание условий  

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей, 

участвующих в 

апробации ФГОС  

СОО  в 2016-2017 

учебном году 

Май-

сентябрь 

2016-

2017 г. 

 

Матросо

ва Л.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

План-график  

3 Проведение 

педагогического 

совета  

«Внедрение ФГОС в 

практику школы: 

проблемы и 

перспективы» 

«Формирование и 

развитие 

образовательной 

среды в условиях 

введения ФГОС»  

май 

2017 г. 

 

 

 

 

 

Матросо

ва Л.А. 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

Протокол педсовета 

4 Создание творческих 

групп учителей по 

методическим 

проблемам, 

связанным с 

введением ФГОС 

В 

течение  

уч.  года 

 

Матросо

ва Л.А. 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО 

1 Обеспечение 

оснащённости школы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 В 

течение    

2016-

 

Карасев

а О.Н 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

Информационная 

 справка 
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СОО к минимальной 

оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию 

учебных помещений 

2017 уч. 

годов 

Визгали

на М.Н. 

 

школы с учетом 

требований ФГОС 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения  

 2016г-

2017. 

 

Карасев

а О.Н. 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Информационная 

 справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

СОО.  

В 

течение     

2016-

2017 уч. 

годов   

 

Урюпин

а О.А. 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информационная 

 справка 

4 Обеспечение доступа 

учителям, 

переходящим на 

ФГОС СОО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

В 

течение 

уч. года 

Тюрин 

П.В 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание банка 

 полезных ссылок,  

наличие странички 

на школьном сайте 

 «ФГОС» 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

В 

течение 

Тюрин 

П.В 

Расширение 

возможностей 

доступа 

Создание банка  
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образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 

уч. года пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

полезных ссылок, 

 наличие  

странички на  

школьном сайте 

 «ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО 

1 Проведение 

диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС 

СОО.  

   

2017 г. 

 

Карасев

а О.Н. 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы 

к переходу на 

ФГОС СОО 

Диагностическая  

карта 

2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС СОО 

 

Постоян

но  

  Тюрин 

П.В. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Создание банка 

 полезных ссылок, 

 наличие странички 

на школьном сайте  

«ФГОС» 

3 Обеспечение 

публичной 

отчетности школы о 

ходе и результатах 

введения ФГОС СОО 

(Включение в 

Публичный доклад 

директора школы  

раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС 

СОО)  

Июнь-

август  

2017 г. 

 

Карасев

а О.Н.  

Тюрин 

П.в. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

СОО 

Размещение 

 публичного  

отчета на школьном 

 сайте 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ФГОС  
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Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  

системе школы 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

 

Методы сбора 

 информации 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной 

программы 

Педагоги В течение 

уч. года 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации, 

 тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение 

уч. года 

Изучение документации 

Проект  Образовательной 

программы  

 

Образовательн

ый процесс 

В течение 

уч. года 

Изучение документации, 

семинар, педсовет, 

собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

  

2017 г. 

Изучение документации 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

результатов диагностического 

мониторинга 

Обучающиеся     Изучение документации, 

собеседование 

Организация работ по 

внесению изменений в 

локальные акты, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы. 

Локальные 

акты  

  

2017 г. 

Изучение документации 

Проведение работ по 

укреплению материально-

Оснащенность 

материально-

 В соотв. с 

графиком 

Постоянно 
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технической базы школы техническими 

ресурсами 

поставки 

учебного 

оборудован

ия 
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