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I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика ОО: МАОУ «Холмогорская средняя  школа имени М. В. Ломоносова»  

расположена на территории муниципального образования «Холмогорское».  Работа школы 

осуществляется  в соответствии с действующим законодательством РФ, Архангельской области 

нормативно- правовыми актами МО "Холмогорский муниципальный район", локальными 

нормативными актами школы. Устав школы локальные акты регламентируют деятельность школы. 

Учредителем является муниципальное образование  «Холмогорский муниципальный район». За 

успехи в обучении и воспитании учащихся, внедрение инновационных программ школа признана 

победителем конкурса образовательных учреждений РФ, внедряющих инновационные программы, и 

в 2006 году в рамках ПНП «Образование» и получила Президентский грант 1миллион рублей.  

Юридический адрес: 164530 с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.15, Холмогорского района, 

Архангельской области 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

 Лицензия –  серия 29ЛО1 №0001538 от 28 февраля 2018 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации – серия 29А01 №0000740  

Регистрационный № 3700  Срок действия до 28.12.2027 г.  

Режим работы школы 
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 1 смена 

 1 - 11 классы 5 - дневная учебная неделя 

 учебный год состоит из 2-х полугодий; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

МАОУ «Холмогорская средняя школа» в своей структуре имеет обособленные структурные 

подразделения  

филиалы:  

– Курейская школа со структурным подразделением Детский сад № 40 «Полянка» 

Местонахождение:  164553, Архангельская область, Холмогорский район, д. Анашкино, д.49а. 

    - Детский сад № 1 «Журавушка» 

Местонахождение: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, 

ул.Красноармейская, д.30, ул. Механизаторов, д.2в. 

структурные подразделения: 

    - учебно-консультационный пункт № 1  

Местонахождение: 164539, Архангельская область, Холмогорский район, с.Холмогоры, 

ул.Октябрьская, д.15. 

   - учебно-консультационный пункт № 2 

Местонахождение : 164567, п/о Данилово, Холмогорский район при ФКУ ИК-12 УФСИН России 

по Архангельской области. 

   -  музыкальная школа 

Местонахождение:164539, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, 

ул.Октябрьская, д.15. 

Целями реализации  образовательной программы  среднего общего образования  являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных задач: 
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— обеспечение соответствия Образовательной программы  среднего общего образования 

требованиям Федерального государственного стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы старшего 

общего образования всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие  при реализации  образовательной программы среднего общего образования с 

социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через  организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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В основе реализации  образовательной программы среднего общего образования 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 его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся 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 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, 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 обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
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образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия для развития и 

самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

Нормативной правовой основой разработки и реализации образовательной программы среднего 

общего образования является:  

- ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

-  СанПин 2.4.2.2.2821- 10 «Санитарно - эпидеомиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный №19993 

- Устав муниципального образовательного учреждения «МАОУ Холмогорская средняя школа 

им. М.В. Ломоносова». 

Основная образовательная программа школы составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной ФУМО протокол от 

26.06.2016 года № 2/16-з 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Холмогорская 

средняя школа имени М.В. Ломоносова»  разработана с привлечением органов самоуправления 

школы (Совета школы, педагогического совета школы), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным процессом в школе. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Холмогорская 

средняя школа имени М.В. Ломоносова»  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа размещается на Сайте Школы http://holmschool.ru  

Основная образовательная программа  среднего общего образования  направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранения и развития культурного разнообразия наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

http://holmschool.ru/
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областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне); 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего, профессионального образования;  

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений;  

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Программа является основой для: 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно-

измерительных материалов; 

- организации образовательного процесса в МАОУ «Холмогорская СШ»; 

- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении; 

- организации деятельности работы методической службы школы; 

- аттестации педагогических работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников школы.  

Приоритетные направления организации образовательной  деятельности: 

- совершенствование образовательного процесса направленное  на достижение нового качества и 

результатов образовательной деятельности; 

- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

образовательной среды повышенного уровня; 

- активизация деятельности  школьного самоуправления,  как  одного из  способов  социализации 

личности  обучающихся; 

- организация взаимодействия с социальными партнёрами школы; 
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- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации  образовательной 

среды. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных технологий 

и совершенствование информационной образовательной среды, создание условий для развития 

креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для успешной 

адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 

открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, технологичности, 

поликультурности, носит личностно-ориентированный  и деятельностный характер; осуществляет 

принцип равных возможностей для получения качественного среднего общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, информированности, 

коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию нового. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленных на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  Система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности.  

Цель внеурочной деятельности:  содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Холмогорская средняя школа».  

Виды организации внеурочной деятельности:  

 учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

 внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 Формы организации внеурочной деятельности: школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
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общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 План внеурочной деятельности МАОУ «Холмогорская средняя школа» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю. В ее реализации принимают участие педагогические работники 

МАОУ «Холмогорская средняя школа»: учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог, педагог-психолог. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. План внеурочной деятельности 

реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

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

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 
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возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

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

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
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научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

2.3.1.Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

2.3.2.Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

•обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

•использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

•давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

•анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 
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•определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

•анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

•выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

2.3.3. Родная литература  
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В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник  научится: 

-демонстрировать свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-применять знание и понимание  норм родного языка в речевой практике; 

- владеть  видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимать значимость чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  

демонстрировать  понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

            -осознать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- анализировать  литературные художественные произведений, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

анализировать произведения  на родном языке как средства познания культуры своего 

народа и других культур, приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

- анализировать тексты разных функционально-смысловых типов и жанров. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

2.3.4.Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
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 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности  

– Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке  
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– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами. 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами . 

– употреблять в речи условные предложения . 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

(англ.яз) 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);(англ.яз) 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; (англ.яз) 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом 

– употреблять в речи инфинитив цели  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; (англ.яз) 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество  и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки иностранного языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы). 

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

вероятности в прошедшем времени  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога;(англ.яз) 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth;(англ.яз) 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена. 

– употреблять в речи условные предложения. 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;(англ.яз) 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;(англ.яз) 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;(англ.яз) 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

2.3.5. Второй иностранный (немецкий) язык  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Коммуникативные умения Говорение,диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

–  выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

–  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

–  Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

содержание речи»; 

–  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

–  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

–  определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, dann, nachher, zuletztusw.). 

Грамматическая сторона речи 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые предложения; 

– употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением manи безличным 

местоимением es; 

– употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, 

darum, nicht nur, sondern auch; 

– употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными с 

союзами dass, obи др.; вопросительными словами wer, was, wannи др.; причины с союзами weil, da; 

условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с относительными 

местоимениями die, der, das; цели с союзом damit; 

–  употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

– употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива с 

zu, без zu, инфинитивный оборот um … zu; 

– использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 
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– употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном числе, 

определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

–  употреблять в речи склонение прилагательных; 

–  употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

– употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, неопределённо-личные; 

–  употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

–  употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением; 

–  употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativи Dativ; 

– употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum; 

–  употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: Präsens, 

Präteritum; 

– распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного залога: 

Perfekt, Futurum; 

–  употреблять в речи модальные глаголы: können, müssen, sollen, wollen, dürfen; 

–  употреблять  в  речи  местоименные  наречия,  например:  worüber,  darüber,  womit, Damit 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

–  Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

–  обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
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– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

–  Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

–  Владеть орфографическими навыками; 

–  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суффисксов -keit; -heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler; 

–   образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ig; -lich; -isch. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: weder…noch; sowohl… als 

auch; trotzdem; 

– употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; уступки 

с союзом obwohl; 

–  употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne … zu; statt … zu 

– распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv; 

–  употреблять предлоги, требующие Genitiv 

–  распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения; 

– употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении времени с 

nachdem); 
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– распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

– распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных прилагательных и 

причастий. 

2.3.6. История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории с древнейших времён до начала ХХI века; 
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– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России 

в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с опорой на 

материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

2.3.7. Обществознание. 
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В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
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– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
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– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  
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– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
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– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

2.3.8.География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
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– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
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– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 



2.3.9.Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук. 

Сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей. 

Владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в 

том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

 

 

Элементы 

математич

еской 

логики 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

 Достижение результатов раздела II; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и  выполнять округление рациональных и  Достижение результатов раздела II; 
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выражения иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 
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 преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними 

степенными 
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при решении уравнений и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее 

 Достижение результатов раздела II; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при 

решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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график и уметь применять свойства степенной функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить 

ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков 

функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 
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перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и 

уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического 

анализа для вычисления производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения 

задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного 

интеграла к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию на выпуклость 
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В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь 

их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных 

величин; 

 Достижение результатов раздела II; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции 

и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при 

решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о трудности задачи нахождения 
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 иметь представление о корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь 

их применять при решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной 

формы записи в другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

 Достижение результатов раздела II 

 

Геометрия  самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их для решения задач; 
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обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том 

числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь 

применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное 

проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки 

до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей 

тел вращения, вычисления площади сферического пояса и 
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 уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при решении 

объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: 

параллельном переносе, симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач 
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задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и 

уметь применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах 

и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и 

тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических 

фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координат
 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных 
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ы в 

пространс

тве 

 использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве 

при решении задач  

 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математик

и 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математик

и 

 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических 

задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования 

математических объектов 

 Достижение результатов раздела II; 

 применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 

 

 

 



 

2.3.10. Информатика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  



 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

2.3.11.Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 



 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

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

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

2.3.12. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 



 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 



 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 



 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 



 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

2.3.13.Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 



 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 

и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 



 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 



 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 



 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

2.3.14. Астрономия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

- понимать смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 

- знать основные этапы освоения космического пространства;  

- анализировать гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- знать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 



 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

- с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях 

2.3.15.Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 



 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

оставлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  



 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 



 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 



 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 



 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

оставлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 



 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 



 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 



 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;характеризовать особенности 

подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 



 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

2.3.17.Индивидуальный проект 

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. 

(П. 12 изменен Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613) 

2.3.18.Элекивный курс «Решу ЕГЭ по русскому языку» (10, 11 классы) 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730758/1006


 

Требования к уровню подготовки выпускников  

1. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных орфоэпических норм  

2. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных лексических норм  

3. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных морфологических норм  

4. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных синтаксических норм 

 5. Умение использовать основные приемы информационной обработки текста.  

6. Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

7. Умение определять принадлежность предложения к определенной синтаксической модели 

по его смыслу, интонации, грамматическим признакам. 

 8. Умение определять принадлежность слова к определенной части по его грамматическим 

признакам.  

9. Умение определять принадлежность слова к определенной части речи по его признакам.  

10. Умение проводить лексический анализ слов. 

 11. Умение объяснять зависимость значения, морфемного строения и написания слова.  

12. Умение проводить орфографический анализ слова, предложения.  

13. Умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания.  

14. Умение проводить пунктуационный анализ предложения.  

15. Умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка. 

 16. Умение определять стили речи.  

17. Умение определять основные способы образования слов.  

18. Умение проводить синтаксический анализ предложения и словосочетания. 

 19. Умение определять и интерпретировать содержание исходного текста. 

2.3.19. Практикум по литературе 10-11 класс.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• самостоятельно анализировать литературно-художественных произведений и их 

фрагментов в единстве формы и содержания; 

• писать сочинения литературоведческого характера, опирающиеся на знания по теории 

литературы и навыки самостоятельного анализа литературных произведений. 

• проводить самостоятельную аргументированную эстетическую оценку произведения; 

• выполнять упражнения, помогающие соотнести знание теоретико-литературных понятий с 

практикой филологического анализа 

 уметь выбирать необходимый литературоведческий инструментарий для анализа 

художественного текста; 

 уметь самостоятельно формулировать собственное мнение по поставленной проблеме; 



 

 понимать специфику развития, проблематики и поэтики литературы. 

 уметь создавать собственные творческие работы; 

 знать пути анализа художественного текста; 

 изучить под руководством учителя ряд произведений, выходящих за рамки программы; 

 овладеть культурой чтения, эмоционального восприятия и оценивания произведений 

разных жанров; 

 уметь грамотно высказывать и обосновывать свое отношение к художественному 

произведению, выступать с сообщением на литературную тему 

2.3.21.Элективный курс «История России с древних времён до начала 21 века» (10-11 

класс) 

Выпускник научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 



 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 



 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии  

2.3.21.Элективный курс «Финансовая грамотность» (10-11 классы) 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 

понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

      Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  

 владение умением решать практические финансовые задачи: 

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

 определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических 

целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач,коммуникативное взаимодействие с окружающим 

и для подбора информации и обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

2.3.22.Элективный курс «Решу ЕГЭ по математике» (10-11 класс) 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

-применять формулы приведения, основные тригонометрические, логарифмические тождества, 

формулы двойного угла;  

-решать линейные, квадратные, иррациональные, тригонометрические, логарифмические, 

показательные уравнения и их системы;  

-решать линейные неравенства, неравенства 2-ой и высших степеней;  

-решать текстовые задачи; -решать задания на применение свойств функций;  

-преобразовывать выражения, содержащие корни, степени, логарифмы;  

-строить графики функций, знать свойства функций; 

 -применять производную для исследования функций и построения графиков функций;  

-находить производную функции в точке (по графику); 

2.3.23.Практикум по обществознанию (10-11 классы) 

В результате изучения обществознания выпускник 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 

социальноэкономических 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 личности, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 • подготовить 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 в 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. 

2.3.24.Практикум по физике (10-11 класс) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

  смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

ДжоуляЛенца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  



 

уметь 

  описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

  приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

  описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);  

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;  



 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

  определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

2.3.25.Практикум по биологии (10-11 класс) 

В результате изучения биологии на углубленном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов 

(расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного наследования Т. 

Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; 

развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и животных; 

индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 

экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у 

разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и 

искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения, на 

воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических 



 

теорий в формирование современной научной картины мира; значения генетики для развития 

медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений для развития селекции; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; эволюции, используя данные 

палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; 

эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 

млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости 

сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; происхождения 

человеческих рас; 

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические 

компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде 

(косвенно); сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами; 

 устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной 

сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 



 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; 

грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, защиты 

окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний; 

2.3.26 Практикум по химии (10-11 класс) 

В результате изучения химии на углубленном уровне ученик должен:  

знать/понимать  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, Электроотрицательность, 

валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, 

кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 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 соединениях, 

окислитель и восстановитель;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 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 веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; 



 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды, на организм человека и другие 

живые организмы; 

  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

  приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

2.3.26. Элективный курс «Разговорный английский» (10-11 класс) 

К концу обучения школьники должны овладеть навыками выполнения олимпиадных заданий и 

заданий ЕГЭ: 

Listening (Аудирование): Проявить способность понимать аудиозаписи на английском языке.    

Необходимо уметь: - понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи;  - выбирать 

главные факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать необходимую информацию с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Reading (Чтение): Продемонстрировать способность читать и понимать тексты по современной 

проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми словами и 

грамматическими структурами, отделять важную для понимания текста информацию от 

второстепенной, понимать позицию автора текста. 

Use of English (Лексика и грамматика):  Продемонстрировать соответствующий уровень 

владения лексическим материалом и умение оперировать им в условиях множественного выбора, а 

также владение грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение 

практически использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в более широком 

контексте. 

Writing (Письмо): Продемонстрировать умение писать простые связные тексты на известные 

или социально значимые темы, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с 

грамматическими структурами, использовать необходимый словарный запас, писать без ошибок и с 

правильной пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета. 

Speaking (Говорение): Продемонстрировать способность общаться на английском языке с 

другим участником олимпиады.  В рамках монолога необходимо уметь:  - составить связное 

сообщение на известные или интересующие участника темы; - изложить и обосновать свое мнение. 

В рамках диалога необходимо уметь:  - начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, уточняя; - расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием или отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 



 

Ожидаемые результаты Главным результатом является готовность учащихся к участию в 

олимпиаде и ЕГЭ. К концу данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-

грамматический материал и отрабатывают определенные умения и навыки устной речи. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования         

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта МАОУ «Холмогорская средняя школа» 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в  планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная
 

и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 



 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется Экспертным советом и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

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

возможность научиться». 



 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 



 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

«Методика изучения мотивации обучения у старшеклассников» по Лукьяновой М.И. 

Цель: определение уровня мотивации обучающихся старших классов. 

Обучающимся предлагается внимательно прочитать каждое предложение и варианты ответов к 

нему. Подчеркнуть два варианта ответов, которые совпадают с мнением обучающихся. 

Обучение в школе и знания необходимы мне для… 

Дальнейшей жизни 

Поступления в ВУЗ, продолжения образования 

Саморазвития, самосовершенствования 

Будущей профессии 

Обретения места в обществе 

Создание карьеры 

Получение стартовой квалификации и устройства на работу 

Я бы не учился, если бы… 

Не было школы 

Не было бы необходимости в этом 

Не необходимость поступления в ВУЗ и моя будущая жизнь 

Не чувствовал, что это необходимо 

Не думал о том, что будет дальше 

Обучение в школе и знания необходимы мне для… 

Не нравится, когда меня хвалят за… 

Знания 

Успехи в учёбе 

Хорошую успеваемость 

Способности и ум 

Трудолюбие и работоспособность 



 

Хорошие отметки 

Мне кажется, что цель моей жизни… 

Получить образование 

Создать семью 

Сделать карьеру 

В развитии и совершенствовании 

Быть счастливым 

Быть полезным 

Принять достойное участие в эволюционном процессе 

Пока не определена 

Моя цель на уроке… 

Получение информации 

Получение знаний 

Попытаться понять и усвоить как можно больше учебного материала 

Выбрать для себя необходимое знание 

Внимательно слушать учителя 

Получить хорошую отметку 

Пообщаться с друзьями 

При планировании своей работы я… 

Обдумываю её, вникаю в смысл 

Сначала отдыхаю 

Стараюсь выполнить всё аккуратно 

Выполняю сначала наиболее сложную её часть 

Стараюсь выполнить её быстрей 

Самое интересное на уроке – это… 

Обсуждение интересного вопроса 

Малоизвестные факты 

Практика, выполнение заданий 

Интересное сообщение учителя 

Диалог, обсуждение , дискуссия 

Получить отличную отметку 

Пообщаться с друзьями 

Я изучаю материал добросовестно, если… 

Он мне очень интересен 

Он мне необходим 

Мне нужна хорошая отметка 

Без всяких усилий, потому что делаю это всегда 



 

Меня заставляют 

У меня хорошее настроение 

Мне нравиться делать уроки, когда 

Их мало и они не сложные 

Когда я знаю, как их делать и у меня всё получается 

Это мне потребуется 

Это требует усердия 

Я отдохну после школы и дополнительных занятий 

У меня хорошее настроение 

Материал или задание мне интересны 

Всегда, так как это необходимо для получения глубоких знаний 

Учиться лучше меня побуждает.. 

Мысли о будущем 

Конкуренция и мысли о получении аттестата 

Совесть, чувство долга 

Стремление получить высшее образование 

Ответственность 

Родители или учителя 

Я более активно работаю на уроке если… 

Ожидаю одобрения окружающих 

Мне интересна выполняемая работа 

Мне нужна хорошая отметка 

Хочу больше узнать 

Хочу, чтоб на меня обратили внимание 

Изучаемый материал будет мне необходим в дальнейшем 

Хорошие отметки – это результат… 

Моего напряжённого труда 

Труда учителя 

Подготовленности и понимания мной темы 

Моего везения 

Моего добросовестного отношения к учёбе 

Моего таланта или способностей 

Мой успех при выполнении заданий на уроке зависит… 

Настроения и самочувствия 

Понимания мной учебного материала 

Моего везения 

Активной подготовки, прилагаемых усилий 



 

Заинтересованности в хороших отметках 

Внимание к речи учителя 

Я буду активным на уроке, если.. 

Хорошо знаю тему или понимаю учебный материал 

Смогу справиться с предлагаемыми заданиями 

Считаю нужным всегда так поступать 

Меня не будут ругать за ошибки 

Твёрдо уверен в своих знаниях 

Мне иногда так хочется 

Если учебный материал мне не понятен… 

Ничего не предпринимаю 

Прибегаю к помощи товарищей 

Мирюсь с ситуацией 

Стараюсь разобраться во что бы то ни стало 

Надеюсь, что разберусь потом 

Вспоминаю объяснения учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке 

Сделав ошибку при выполнении заданий я.. 

Выполняю его повторно, исправляя ошибки 

Теряюсь 

Прошу помощи у товарищей 

Нервничаю 

Продолжаю думать над ним 

Отказываюсь от его выполнения 

Если я не знаю , как выполнить учебное задание, то я… 

Обращаюсь за помощью к товарищам 

Отказываюсь от его выполнения 

Думаю и рассуждаю 

Списываю у товарища 

Обращаюсь к учебнику 

Огорчаюсь 

Мне не нравиться выполнять учебные задания, если они… 

Требуют большого умственного напряжения 

Не требуют усилий 

Требуют зубрёжки и необходимость действовать по шаблону 

Не требуют сообразительности 

Сложные и большие 

Однообразные и не требуют логического мышления 



 

Предложения 1,2,3, входящие в содержательный блок 1 методики, отражают такой показатель 

мотивации, как личностный смысл обучения. 

Предложения4,5,6 входят в содержательный блок 2 методики и характеризуют другой 

показатель мотивации – способность к целеполаганию. 

Содержательный блок 3 анкеты (предложения7,8,9) указывает на иные мотивы. 

Каждый вариант ответа в предложениях названных блоков обладат определённым количеством 

баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в предлагаемом ответе. 

Внешний мотив – 0 баллов 

Игровой мотив – 1 балл 

Получение отметки – 2 балла 

Позиционный мотив – 3 балла 

Социальный мотив -4 балла 

Учебный мотив – 5 баллов 

Ключ для 1,2,3 показателей мотивации 

№ предложений 

и баллы им 

соответствующие 

Варианты ответов Показатели 

мотивации 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 5 5 4 3 3 3 - I 

2 0 4 4 5 4 - - - 

3 5 2 3 3 5 2 - - 

4 5 4 3 5 3 4 4 0 II 

5 3 5 5 3 0 2 1 - 

6 5 1 0 3 3 - - - 

7 3 3 5 0 5 2 1 - III 

8 3 3 2 5 0 1 - - 

9 0 3 3 5 3 1 3 5 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Показатели 1,2,3 мотивации по сумме баллов 

выявляют игровой мотив. По оценочной таблице можно определить уровни мотивации по отдельным 

показателям (1,2,3) и итоговый уровень мотивации подростков. 

Оценочная таблица 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов 

итогового 

уровня 

мотивации 

I II III 



 

1 26-29 24-28 24-28 72-85 

2 21-25 18-23 28-23 55-71 

3 18-20 12-17 24-27 42-54 

4 15-17 8-11 9-23 30-41 

5 До 14 До 7 До 8 До 29 

Очень высокий уровень мотивации 

Высокий уровень мотивации 

Средний уровень мотивации 

Сниженный уровень мотивации 

Низкий уровень мотивации 

Выявление ведущих мотивов у старшеклассников 

Варианты ответов Номера предложений 

7 8 9 

1 П П В 

2 П П П 

3 У О П 

4 В У У 

5 У В П 

6 О И И 

7 И - П 

8 - - У 

У - учебный мотив (ориентация на получение знаний); 

С – социальный мотив (главная цель мотива – коммуникативная); 

П. – позиционный мотив (желание занять определенную позицию в глазах педагогов, 

родителей, сверстников (не быть хуже других)); 

О – оценочный мотив (главная цель – получение оценок); 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив (привлекают внешние атрибуты школьника, учащийся понимает, что в 

школу ходить надо). 

Экспресс методика «Выявление тревожности у обучающихся в период адаптации »  

 (мод. тест О. Хмельницкой). 

 

Цель: выявление обучающихся с повышенным и высоким уровнем тревожности для 

планирования  и проведения мероприятий последующей коррекционной работы. 
Обучающимся предлагается оценить изменения в своем самочувствии, произошедшие в 

последнее время. Положительное утверждение принимается только в том случае, если произошло 



 

изменение. Например, обучающийся быстро уставал и так же быстро или меньше устает сейчас - в 

этом случае ответ будет отрицательным. 
В тесте каждое из предложенных утверждений следует начинать с фразы: 
 «В последнее время...» 

№

№ 
п

п 

Вопрос Д

а 
Н

ет 

1.  В последнее время я быстро устаю   

2.  В последнее время думаю, что у меня дела лучше, чем 

у других ребят 
  

3.  В последнее время я  чувствую себя свободнее   

4.  В последнее время у меня появились головокружения 

(слабость) 
  

5.  В последнее время учителя недовольны мной (больше 

замечаний) 
  

6.  В последнее время мне не хватает уверенности в себе   

7.  В последнее время я  чувствую себя в безопасности   

8.  В последнее время я  избегаю трудностей   

9.  В последнее время я  могу легко расстроиться и даже 

заплакать 
  

10.  В последнее время у меня стало больше конфликтов   

11.  В последнее время домашние задания стали интереснее   

12.  В последнее время я хуже понимаю объяснения 

учителей 
  

13.  В последнее время я долго переживаю неприятности   

14.  В последнее время я не высыпаюсь   

15.  В последнее время я хочу, чтобы в колледже работали 

мои школьные учителя 
  

Подсчет баллов 
За каждый ответ «да» на вопросы - 1,4,5,6,9,10,12,13,14,15 и «нет» на вопросы -2,3,7,11 

начисляется по 1 баллу. 
Оценка уровня тревожности: 
1-4 балла - низкий уровень 
5 -7 баллов - средний уровень 
8-10 баллов - повышенный уровень 
11-15 баллов - высокий уровень 
 

Методика «Диагностика девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП)» по Э.В.Леус 

Назначение теста 

Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к 

девиантному поведению) разработана коллективом авторов (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. 

Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, г. Архангельск) и прошла процедуру адаптации и 

стандартизации. 

Методика предназначена для измерения для оценки степени выраженности дезадаптации у 

подростков с разными видами девиантного поведения. Определяют показатели выраженности 

зависимого поведения (ЗП), самоповреждающего поведения (СП), агрессивного поведения (АП), 

делинквентного поведения (ДП), социально обусловленного поведения (СОП) по содержанию 

вопросов, каждый из которых оценивают в баллах по шкале опросника. В зависимости от 

набранной по шкале суммы баллов оценивают степень выраженности конкретных видов 

девиантного поведения: отсутствие признаков социально-психологической дезадаптации, легкая 

степень социально-психологической дезадаптации, высокая степень социально-психологической 

дезадаптации. Способ позволяет получить максимально полную информацию о наличии разного 

рода поведенческих девиаций у подростков при проведении мониторинговых исследований. 



 

ТЕСТ СДП (бланк) 

Код …………………………………                   Возраст                                    Пол 

Если ты согласен с утверждением – ДА, не согласен – НЕТ, если не уверен – ИНОГДА. 

 ВОПРОС Д

А 

И

НОГД

А 

Н

ЕТ 

1 Я всегда сдерживаю свои обещания.    

2 У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы 

делиться.  

   

3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя.    

4 Бывает, что я сплетничаю.    

5 Бывает, что я говорю о вещах, в которых ничего не 

смыслю. 

   

6 Я всегда говорю только правду.    

7 Я люблю прихвастнуть.    

8 Я никогда не опаздываю.    

9 Все свои привычки я считаю хорошими.    

1

0 

Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.    

1

1 

Бывает, я перехожу улицу там, где мне удобно, а не 

там, где положено. 

   

1

2 

Я всегда покупаю билет в транспорте.    

1

3 

Бывает, мне хочется выругаться грубыми 

нецензурными словами. 

   

1

4 

Среди моих знакомых есть люди, которые мне не 

нравятся. 

   

1

5 

Я никогда не нарушаю правил общественного 

поведения. 

   

1

6 

Я не хочу учиться и работать.    

1

7 

Я могу уйти из дома жить в другое место.    

1

8 

Меня забирали в полицию за плохое поведение.    

1

9 

Я могу взять чужое, если мне надо или очень 

хочется. 

   

2

0 

Состою на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

   

2

1 

Меня часто обижают окружающие (обзывают, 

бьют, отбирают деньги и вещи).  

   

2

2 

У меня есть судимые родственники и/или 

знакомые. 

   



 

2

3 

У меня бывают сильные желания, которые 

обязательно надо исполнить. 

   

2

4 

У меня бывает желание отомстить, восстановить 

справедливость. 

   

2

5 

Я не верю окружающим.    

2

6 

Хочу быть великим и всесильным.    

2

7 

Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.    

2

8 

Я завидую своим одноклассникам, другим людям, 

взрослым. 

   

2

9 

Если нельзя, но очень хочется – значит можно.    

3

0 

Сильным и богатым людям необязательно 

соблюдать все правила и законы. 

   

3

1 

Я курю.    

3

2 

Я употребляю пиво и/или другие спиртные 

напитки. 

   

3

3 

Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики, 

курительные смеси. 

   

3

4 

Мои родители злоупотребляют спиртным.    

3

5 

Мои друзья курят, употребляют спиртное.    

3

6 

Люди пьют за компанию, для поддержания 

хорошего настроения 

   

3

7 

Пить и курить – это признаки взрослости.    

3

8 

Я пью/курю из-за проблем в семье, школе, от 

одиночества. 

   

3

9 

Дети и взрослые пьют и курят, потому что это 

модно и доступно. 

   

4

0 

Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.    

4

1 

Удовольствие — это главное, к чему стоит 

стремиться в жизни.   

   

4

2 

Мне необходимы сильные переживания и чувства.    

4

3 

Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, 

наркотики, если бы этого никто не узнал. 

   

4

4 

Вредное воздействие на человека алкоголя и табака 

сильно преувеличивают. 

   



 

4

5 

Если в моей компании будет принято, то и я буду 

курить и пить пиво. 

   

4

6 

Я редко жалею животных, людей.    

4

7 

Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, 

одноклассниками. 

   

4

8 

Я часто ссорюсь с родителями.    

4

9 

Я не прощаю обиды.    

5

0 

Если у меня плохое настроение, то я испорчу его 

еще кому-нибудь. 

   

5

1 

Люблю посплетничать.    

5

2 

Люблю, чтобы мне подчинялись.    

5

3 

Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.    

5

4 

За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать, 

приставать к посторонним. 

   

5

5 

Часто испытываю раздражение, отвращение, 

злость, ярость, бешенство. 

   

5

6 

У меня бывает желание что-то сломать, громко 

хлопнуть дверью, покричать, поругаться или подраться. 

   

5

7 

В порыве гнева я могу накричать или ударить кого-

то. 

   

5

8 

Я охотно бы участвовал в каких-нибудь боевых 

действиях. 

   

5

9 

Могу нарочно испортить чужую вещь, если мне 

что-то не нравится. 

   

6

0 

Я хочу быть взрослым и сильным.    

6

1 

Я чувствую, что меня никто не понимает, мной 

никто не интересуется. 

   

6

2 

Я чувствую, что от меня ничего не зависит, 

безнадежность, беспомощность. 

   

6

3 

Я могу причинить себе боль.    

6

4 

Я бы взялся за опасное для жизни дело, если бы за 

это хорошо заплатили. 

   

6

5 

Было бы лучше, если бы я умер.    

6 Я испытываю чувство вины перед окружающими,    



 

6 родителями. 

6

7 

Я не люблю решать проблемы сам.    

6

8 

У меня есть желания, которые никак не могут 

исполниться. 

   

6

9 

Я не очень хороший человек.    

7

0 

Я не всегда понимаю, что можно делать, а что 

нельзя. 

   

7

1 

Я часто не могу решиться на какой-либо поступок.    

7

2 

Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет 

прыгнуть вниз. 

   

7

3 

Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.    

7

4 

Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.    

7

5 

Я испытываю потребность в острых ощущениях.           

 

Оценка результатов. 

I шкала 

социально 

обусловленное поведение 

(СОП) 

0

-10 

отсутствие ориентации на социально 

обусловленное поведение, преобладает 

индивидуализация. 

1

1-20 

обнаружена ориентация на социально 

обусловленное поведение – подростковая 

реакция группирования. 

2

1-30 

сформированная модель социально 

обусловленного поведения- не выявлено. 

II шкала 

делинквентное 

поведение 

(ДП) 

0

-10 

отсутствие признаков делинквентного 

поведения. 

1

1-20 

обнаружена ситуативная 

предрасположенность к делинквентному 

поведению. 

2

1-30 

сформированная модель делинквентного 

поведения- не выявлено. 

III шкала 

зависимое 

(аддиктивное) поведение  

(ЗП) 

0

-10 

отсутствие признаков зависимого 

поведения. 

1

1-20 

обнаружена ситуативная 

предрасположенность к зависимому поведению. 

2

1-30 

сформированная модель зависимого 

поведения- не выявлено- не выявлено. 

IV шкала 

агрессивное 

0

-10 

отсутствие признаков агрессивного 

поведения. 



 

поведение  

(АП) 

1

1-20 

обнаружена ситуативная 

предрасположенность к агрессивному 

поведению. 

2

1-30 

сформированная модель агрессивное 

поведения- не выявлено. 

V шкала 

суицидальное 

(аутоагрессивное) 

поведение  

(СП) 

0

-10 

отсутствие признаков аутоагрессивного 

поведения. 

1

1-20 

обнаружена ситуативная 

предрасположенность к аутоагрессивному 

поведению. 

2

1-30 

сформированная модель аутоагрессивное 

поведения- не выявлено. 

 

Диагностика «Уровень воспитанности учащихся»  (методика Н.П. Капустина) 

 (7 - 11 классы). 

Цель исследования: определить уровень развития нравственных качеств учащихся 7-11 

классов.  

 

Инструкция: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего 

класса работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на 

партах. 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - 

до конца использую тетради,). 

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 



 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 

объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе 

( в школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к 

помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь 

средствами Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее 

задание или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты 

работы своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 

разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных 

вестибюлях, помогаю младшим . 

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 



 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой 

национальности 

4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, 

посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 

Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том 

числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

Оценка результатов. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 

3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 

1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в  

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Система оценки направлена на достижение метапредметных результатов,  включающих 

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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

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

для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). В рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводит отдельные 

процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Диагностика смыслового чтения у обучающихся 10 класса. 

 

Для изучения динамики читательской грамотности у обучающихся 10 класса используется  

диагностические тексты с заданиями,  по типологии формата тестов PISA. Для диагностической 

работы на определение уровня сформированности у учащихся 10 классов читательской 

грамотности,  используется текст под названием «Кухонные часы» (составитель: Ф.А.Ваганова, 

преподаватель литературы, гимназия «Универс» №1, Красноярск.).   

Текст и задания для оценки смыслового чтения для 10 класса  

«Кухонные часы» 

Инструкция: прочитайте текст и выполните задания. 

     Уже издали они заметили, как он подходит к ним: он сразу бросался в глаза. У него было 

лицо пожилого человека, но по его походке  можно было определить, что ему едва исполнилось 

двадцать. Человек со старческим лицом присел к ним на скамейку и показал им то, что держал 

в руке. 

     «Это были наши кухонные часы»,- сказал он и оглядел всех по очереди, всех, кто сидел 

под солнечными лучами на скамейке. «Да, да, мне удалось их найти. Только они и остались». 

Он держал перед собой круглые тарелкообразные кухонные часы и пальцами обводил голубые 

цифры. 

    «Теперь они не имеют никакой цены»,- говорил он извиняющимся тоном.- «Я это 

понимаю. И они не особенно красивы. Они выглядят как тарелка, покрытая белым лаком. Но я 

нахожу, что голубые цифры выглядят  довольно симпатично. Конечно, стрелки сделаны из 



 

простой жести. И к тому же они совершенно не ходят. Нет. Совершенно очевидно, что их 

внутренности повреждены. Но они выглядят как прежде. Хотя и не ходят». 

    Он осторожно провел кончиком пальца по краю тарелкообразных часов и тихо добавил: 

«Только они у меня остались». Те, кто сидел под солнечными лучами на скамейке, не 

осмеливались посмотреть в его сторону. Один мужчина уставился на свои ботинки, а женщина 

смотрела в сторону детской коляски. Затем кто-то спросил: 

      - «Вы, вероятно, все потеряли?» 

      - «Да, да»,- ответил он радостно,- «подумайте только, именно все. Только они и 

остались». И он высоко поднял часы над головой, как будто другие их увидели впервые. 

      - «Но они ведь уже не ходят»,- заметила женщина. 

      - Нет, нет, конечно, нет. Они испорчены, я знаю это наверняка. Но внешне они выглядят 

как и прежде: белые с голубым». И вновь показал им свои часы. 

      - «И что самое примечательное»,- продолжал он взволнованно,- « этого я вам вообще не 

рассказывал. Дело в том, что самое замечательное еще впереди: подумайте только, они остановились 

в половине третьего. Именно в половине третьего. Вы только подумайте!». 

      - «Тогда в половине третьего наш дом и накрыло»,- сказал мужчина, важно выпятив нижнюю 

губу. 

      - « Об этом я уже не первый раз слышу. Когда бомба устремляется вниз, часы сразу 

останавливаются. Это происходит от давления». 

   Он посмотрел на свои часы и задумчиво покачал головой. «Нет, дорогой господин, вовсе нет, вот 

тут Вы ошибаетесь. Дело совсем не в бомбе. Не нужно все время говорить о бомбах. Нет. В половине 

третьего произошло нечто другое, этого Вы еще не знаете. В этом- то и весь фокус, что они 

остановились в половине третьего. Не в четверть пятого и не в семь. Дело в том, что именно в 

половине третьего я всегда приходил домой. Я имею в виду ночью. Почти всегда в половине 

третьего. В этом и заключается весь фокус». 

    Он вновь  посмотрел на сидящих, но они опустили глаза. Он не нашел их. Тогда он кивнул 

своим часам. «в это время я всегда испытывал чувство голода, не так ли? И тогда я сразу шел на 

кухню. И почти всегда была половина третьего. И тогда появлялась моя мама. И , как бы тихо я не 

старался открыть дверь, она всегда слышала меня. И когда я, не зажигая света, пытался на кухне 

найти что- нибудь поесть, тотчас зажигался свет. И она появлялась в своей шерстяной кофте и 

красном шарфе. Босиком. Всегда босиком. 

Выполните задания. 

Задание 1. Какое впечатление герой рассказа производит на окружающих? 

Это был молодой человек с лучезарной улыбкой. 

Он выглядел старше, хотя держался молодцом. 

У него было лицо пожилого человека, но по его походке можно было определить, что ему едва 

исполнилось 20. 



 

Уже в 20 лет он выглядел как старик, и только глаза говорили о его молодости. 

Задание 2. Прочитайте разговор двух читателей: 

Первый: Я полагала, что молодой человек «со старческим лицом» не совсем здоров. 

Второй: О чем вы говорите, если вы внимательно прочитали рассказ, то его речь и поведение 

совершенно адекватны описываемой ситуации. 

Найдите цитаты и факты из рассказа, подтверждающие обе точки зрения.                      Первый  

читатель:  _______________________________________________________ 

Второй читатель:   

Задание 3. Просмотрите часть текста, которая начинается со слов «И что самое 

примечательное…». Обратите внимание на то, что герой много раз повторяет слова «в половине 

третьего». Почему автор «заставляет» героя повторять эти слова? 

Задание 4. В рассказе несколько раз говорится о том, что собеседники молодого человека с часами 

не смотрят на него ( «не осмеливались посмотреть в его сторону»; «опустили глаза»; «спрятали 

глаза»; «отводили глаза»). Как вы думаете, почему? 

Задание 5. Когда и где могли произойти события, описанные в рассказе? Выберите правильный(-

ые), с вашей точки зрения, ответ(-ы) и обоснуйте свой выбор. 

Весна 1996 года, Чечня. 

Осень 2003 года, Ирак. 

Лето 1944 года, Германия. 

Август 2001 год, США. 

Эта история могла произойти в любой стране, где идет война. 

Задание 6. Почему слово «рай» появляется в финале рассказа? 

Задание 7. Актуален ли рассказ в наши дни? Обоснуйте ответ. 

Общий комментарий к задаче 

. Уровень сложности: средний. 

Структура задачи: Задача предоставляет возможность через разные детали текста выйти на 

понимание общего смысла. Первые два задания представляют собой работу с собственно 

содержательным (фактологическим) уровнем текста. Задания 3, 4, 6 можно рассматривать как 

«входы» в текст (от содержательного уровня к смысловому), похожие по способу, но разные по 

конкретному материалу (текст насыщен символикой, и каждый такой «вход» позволяет понять текст 

глубже. 

Лист ответов и рекомендации к оцениванию 

Задание 1 

Деятельность: Поиск информации. 



 

Требуется найти в тексте рассказа фрагмент, полностью совпадающий с одним из предложенных 

вариантов ответа. Само задание достаточно просто для выполнения, но с его помощью акцентируется 

внимание на существенной для понимания смысла текста детали – несоответствии во внешности 

героя (лицо пожилого человека – походка молодого) 

1 балл – ответ С. 

0 баллов – другие ответы. 

Задание 2 

Деятельность: Поиск оснований для разных точек зрения. 

Уровень сложности: 3. 

Задание 3 

Деятельность:Интерпретация, реконструкция замысла автора. 

2 балла – любая попытка интерпретации. Например, это время, которое разделило жизнь героя на 

две части; возможна ссылка на слово «рай»; «половина третьего» -- это граница, с одной стороны, а с 

другой – напоминание о прежней жизни; застывшая, остановившаяся прежняя жизнь и т.п. 

1 балл – поиск ответа на содержательном, сюжетном уровне рассказа. Например, потому что в 

«половине третьего» герой приходил домой, потому что в это время в его дом попала бомба, потому 

что много событий в его жизни связано с этим временем и т.п. 

0 баллов – простая констатация. Например, часы показывают это время. 

Задание 4 

Деятельность: Интерпретация, реконструкция замысла автора. 

2 балла – любая попытка интерпретации. Например, не смотрят, то есть они не понимают друг 

друга, их разговор только внешний; они – по ту сторону границы, они смотрят на обычные вещи 

(каждый – на свое): мужчина – на ботинки, женщина – в сторону детской коляски, у них есть жизнь, 

есть будущее, у него – все в прошлом и т.п. 

1 балл – объяснение поступков действующих лиц в рамках описанной ситуации, так же, как если 

бы это была история из жизни, а не художественный текст. Например, потому что трудно 

разговаривать с больным человеком, трудно разговаривать с человеком, пережившим такое горе; 

потому что он странный и т.п. 

0 баллов – неаргументированный ответ, неразвернутый, констатирующий. Например, они не 

хотят смотреть на него. 

Задание 5 

Деятельность: Поиск конкретной информации (фактов), интерпретация. 

2 балла – ответ С и Е. (Выбор двух ответов свидетельствует о понимании того, что 

художественный текст не просто описывает произошедшую с кем-то историю). 

1 балл – один ответ: С или Е. Выбор одного ответа свидетельствует о том, что учащийся либо не 

обращает внимания на конкретные факты (дату написания рассказа, фамилию писателя), либо не 

удерживает общий смысл рассказа. 



 

0 баллов – любой другой ответ. Свидетельствует о невнимании к конкретным фактам. 

Задание 6 

Деятельность: Интерпретация, реконструкция замысла автора. 

2 балла – любая попытка интерпретации. Например, мы не замечаем многих вещей, которые 

кажутся нам обычными; только когда герой потерял свою привычную жизнь, он понял, как много она 

значила для него и т.п. 

1 балл – объяснение поступков действующих лиц в рамках описанной ситуации, например, 

потому что рассказ молодого человека взволновал мужчину, потому что мужчина сочувствует ему и 

т.п. 

0 баллов – констатирующий ответ. Например, потому что молодой человек произнес это слово и 

т.п. 

Задание 7 

Деятельность: Рефлексия. 

Задание предполагает обращение к заданию 5. 

2 балла – актуальность обосновывается связью между внутренним миром человека и событиями, 

которые приводят к изменению внутреннего мира. Например, говорится о личной трагедии человека, 

независимо от того, в какой стране, в какое время, в результате каких событий она произошла; 

актуален, потому что до сих пор существует зло и люди страдают; в качестве примера могут 

приводиться современные локальные войны. 

1 балл – варианты частичных ответов могут появиться в результате апробации. 

0 баллов – нет, не актуален, потому что это про войну, которая была давно. То есть в ответе 

существует привязка к конкретным событиям. 

Перевод баллов в систему уровневой оценки: 

Каждая работа учащихся оценивается по представленным критериям в баллах, затем определяется 

уровень сформированности навыков смыслового чтения у каждого ученика: 

повышенный (100-90%), 

базовый (89-70%), 

пониженный (69-50%), 

недостаточный (49-0%). 

Максимальное количество баллов за работу – 11. 



 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

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

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации.  

Система оценки направлена на достижение предметных результатов, включающих 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. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или 

с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету  отражены в Положении   

«О системах оценивания и нормах отметок по учебным предметам в МАОУ «Холмогорская 

средняя общеобразовательная школа имени М.В.Ломоносова», в рабочих программах 

соответствующих учебных предметов.  

Описание включает: 



 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

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

опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

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

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

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

с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп 

риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

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

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  



 

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

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

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

элективам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в организации 

высшего образования. Структура  портфолио и описание работы по его ведению определяются 

Положением «О портфолио обучающегося». 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

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

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 



 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

отражается  в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Холмогорская средняя 

школа»  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

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

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  



 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению Экспертного совета школы.  Итоговой работой по предмету для выпускников 

средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа 

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

устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

внутренней оценки.  

Индивидуальный итоговый проект. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный итоговый 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 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 



 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

  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. 

Процедура подготовки, защиты и оценки итогового индивидуального проекта В МАОУ 

«Холмогорская срекдн\яя школа имени М.В. Ломоносова» определяется «Положением об итоговом 

индивидуальном проекте». 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

образовании – аттестате о среднем общем образовании. 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования 

Универсальные учебные действия (УУД)  – это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 



 

Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, обеспечивающие системный 

подход к личностному развитию, включающий формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы среднего общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала среднего  общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной программы среднего   

общего образования за счет расширения возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и социально значимой проблемы; 

 создать систему технологических приемов и методов для использования и применения 

обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности,  

 создать условия для развития у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, 

 создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности; 

 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 

 формирования активной гражданской позиции. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей развитию общения, 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и взаимопомощи; 

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения, 

 развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с детьми и взрослыми. 



 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

 осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального поведения; 

 развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

 развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и любознательности, 

мотивации к обучению; 

 умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового материала  

(планированию, контролю, оценке); 

 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою познавательную 

деятельность; 

 умения построения индивидуального образовательного маршрута 

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности; 

 владения основами самоконтроля, самооценки. 

 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактулизации на основе 

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критического отношения к 

своим поступкам; 

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их результаты; 

 целеустремлённости, жизненного оптимизма; 

 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 формирование навыков участия в  различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ, ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК УУД И ИХ СВЯЗЬ С 

СОДЕРЖАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

В сфере личностных действий формируются: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора;  

гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего свой край и свою Родину, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;   

моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 

ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую , проектную и 

информационно-познавательную деятельность, 

ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского  народа, человечества; 

сопричастность к судьбе Отечества; 

ценностное , положительно мотивированное отношение к образованию, науке, труду и творчеству на 

благо человека и общества; 

социальная активность,  уважение закона и правопорядка, ответственность за свои поступки  перед 

обществом, 

осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, 

креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и инноваицонную 

деятельность 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНО

СТНЫЕ 

РЕГУЛЯТ

ИВНЫЕ 

ПОЗНАВАТЕ

ЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАТ

ИВНЫЕ 



 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной 

деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структурирование 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические действия и операции, 

способы решения задач. 

Общеучебные познавательные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием  

инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 извлечение необходимой информации из разных информационных источников; 

определение основной и второстепенной информации;  



 

свободная ориентация и восприятие научных  и художественных текстов научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера, 

знание основных научных методов познания окружающего мира 

практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов, 

формирование научного типа мышления 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические познавательные универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий;  

проведение разных видов сравнения; 

оперирование понятиями, суждениями; 

владение компонентами доказательства; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 

свободное ориентирование в фактическом материале; 

умение четко выстраивать цепочку доказательств. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, 

слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и 

другими взрослыми, так и со сверстниками. 



 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении;  

учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;. 

правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности восприятия другими  

участниками обсуждения; 

осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных ситуациях, 

уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать  взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать, 

владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами риторики; 

уметь вести дискуссиии, семинары; 

умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и  сверстниками; 

практическое использование полученных коммуникативных навыков в общественно-полезной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

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

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, 

с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

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

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 



 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 



 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

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

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 



 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

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

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

Обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать : 

а) основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 



 

б) основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач 

и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

в)элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

г) элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

 При формировании универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать  

а) риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации 

этих рисков; 

 б) последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 

людей, сообществ); 

в) дальнейшее развитие своего проекта или исследования,  

- видеть возможные варианты применения результатов. 

При формировании регулятивных универсальных учебных действий 

-самостоятельно определять  темы проекта, методы  и способы  его реализации, источники 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

-самостоятельно взаимодействовать  с источниками ресурсов -самостоятельное управление 

ресурсами; 

-презентовать  результаты проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Основные направления деятельности 



 

проектная деятельность учебно-исследовательская деятельность 

Исследовательское  естественнонаучные исследования; 

инженерное исследования в гуманитарных областях (в том 

числе выходящих за рамки школьной 

программы, ); 

прикладное экономические исследования; 

бизнес-проектирование социальные исследования; 

информационное научно-технические исследования 

социальное  

 

 Оценка проектной  деятельности  

Первый этап              Второй этап 

Защита темы проекта (проектной идеи); 

должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные 

как для самого автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), 

необходимые для реализации проекта, возможные источники 

ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал 

реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие 

Защита реализованного проекта. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации 

для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

Условия организации, а также организационно-методическое и ресурсное обеспечение 

учебно-исследовательской и проектной деятельность в МАОУ «Холмогорская средняя школа» 

отражены в Положении об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в МАОУ 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.1.Русский язык 



 

Базовый уровень 

10 класс.  Наука о языке (2ч.) Язык как общественное явление. Функции языка. Русский 

язык — национальный язык 

русского народа. Русский литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Языковая норма, ее функции и типы. Использование 

лингвистических словарей и справочников разных типов. 

           Язык и речь (7ч.) Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Речеведческий анализ текста. 

Фонетика, графика, орфография, орфоэпия (3ч.) Звук речи. Соотношение звука и буквы. 

Фонема. Слог, ударение, интонация. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Основные 

интонационные нормы. Нормы письменной речи: правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/ё после шипящих и ц. Правописание 

приставок на з- — с Правописание и — ы после 

приставок. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Лексика и фразеология (5ч.) Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность слова и омонимы. Прямое и переносное значение слова. 

Лексические 

средства выразительности речи. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Синонимы, антонимы, паронимы, их изобразительные возможности. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Антитеза. Оксюморон. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения и употребления. Активный и пассивный словарный запас русского языка. 

Фразеологизмы, их роль в речи. Пословицы, поговорки, крылатые выражения. 

Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. Лексические и фразеологические словари. 

Морфемика и словообразование (3ч.) Состав слова. Виды морфем. Многозначность и омонимия 

морфем. Морфемы-синонимы. Основа слова. Виды основ. Способы словообразования в русском 

языке. Понятие об 

этимологии. Этимологический анализ слова. Нормы письменной речи: правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. Правописание приставок при- — пре-. Правописание сложных слов. 

Морфология и правила правописания частей речи (12ч.) Грамматические признаки слова 



 

(грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи. Их текстообразующая 

функция. Имя существительное. Грамматические признаки существительного. Употребление в речи 

форм имен существительных. 

Имя прилагательное. Грамматические признаки прилагательных. 

Имя числительное. Грамматические признаки числительных. Употребление имен числительных в 

речи. Местоимение. Грамматические признаки местоимений. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание глаголов. Употребление форм глагола в речи. Морфологические нормы. Причастие и 

деепричастие как особые формы глагола. Грамматические признаки 

причастий и деепричастий. Образование причастий и деепричастий. Правописание 

суффиксов причастий и отглагольных прилагательных. Синтаксические нормы 

употребления причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотом. 

Наречие. Грамматические признаки наречий. Употребление наречий в речи. 

11 класс.  

Простое предложение. Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце 

предложений, некоторые случаи согласования в числе сказуемых с подлежащим, именительный и 

творительный падежи в сказуемом, тире между подлежащим и сказуемым, управление при словах, 

близких по значению, однородные члены предложения и пунктуация при них, однородные и 

неоднородные определения, обособленные определения, синонимика простых предложений с 

обособленными определениями, с придаточными определительными, приложение и их обособление, 

обособление обстоятельств, пунктуация при вводных словах, предложениях и вставных 

конструкциях, пунктуация при обращении, слова предложения и выделение междометий в речи, 

порядок слов в предложении     

Художественный стиль Виды тропов и стилистических фигур. 

  Сложное предложение Виды сложных предложений, знаки препинания в ССП, знаки 

препинания в СПП с одним придаточным, знаки препинания в СПП с несколькими придаточными, 

знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и в СПП 

 Общие сведения о языке Язык как система, основные уровни языка, культура речи, нормы 

современного русского литературного языка, Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. 

2.2.Литература. Базовый уровень 

10 класс  

Введение. Литература как искусство слова. Функции словесного образа: познавательная, 

выразительная, воспитательная. Структура литературного образа: художественный текст и 

художественный мир, уровни и элементы мира (пространство и время, персонажи, действия; 



 

композиция, 

мотивы, форма повествования). Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы XIX века Девятнадцатый век как культурное 

единство. Календарные и культурные границы века. 

Рубежные даты русской истории XIX века: 1801-1812-1825-1855-1861-1881-1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных направлений. 

Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820-1890-е годы). Два поколения русских писателей 

реалистов как единая "семья". Три периода развития реализма. 

Первый период русского реализма (1820-1830-е годы) Становление русского реализма в 

творчестве Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 

Поэзия действительности (Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, 

социальное разноречие и новая стилистическая норма; рождение новых жанров; конкретно 

исторический и обобщенный , универсальный характер русского реализма.  

А.С.Пушкин Лирика: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный…", 

"Вновь я посетил…", "Подражания Корану", "Вакхическая песня", "Поэт", "Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…", "Элегия", " Осень", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный" и др. Основные 

этапы жизни и творчества. Жанровые разновидности, разные типы циклизации и 

тематический диапазон лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в творчестве поэта. 

Романтическая и реалистическая лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и 

философская лирика. Личность и общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. 

"Медный всадник". Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно 

исторический и философский смысл. Образ Петербурга. Сюжет и стиль. "Евгений Онегин" как 

"энциклопедия русской жизни" и как роман романов, исток жанровой традиции русского 

романа. 

М.Ю.Лермонтов Лирика: "Нет, я не Байрон…", "Молитва", "Завещание", "Как часто пёстрою 

толпою окружён…", "Родина", "Сон", "Выхожу один я на дорогу…" и др. Основные этапы жизни 

и творчества. Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у 

Лермонтова. Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема 

"простого человека". Образ Родины. Лермонтов в истории русской литературы: романтическая 

лирика и психологический роман. 

Н.В.Гоголь Эволюция творчества Гоголя от "Вечеров на хуторе близ Диканьки" к "Миргороду". 

"Невский проспект". "Петербургские повести" как цикл и как третий этап гоголевской прозы. 

Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. Конфликт и сюжет повести. Пискарёв и Пирогов: 

высокая мечта и пошлая действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, 

стилистический гротеск. Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической 



 

прозы к "поэзии 

действительности", от юмора к пророчеству. 

Поэма "Мёртвые души" и её роль в становлении русского реализма. 

Разные образы Гоголя в русской критике. Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о 

"пушкинском" и "гоголевском" направлении в русской литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) Натуральная школа в истории русской 

литературы: границы эпох и формирование новых 

ценностей. Смена авторского образа: от поэта к писателю, от пророчества к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики к роману. Смена социальной среды: люди сороковых и 

шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история. 

Ф.И.Тютчев Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 

процесса. Лирика: "Весенняя гроза", "Фонтан", "Не то, что мните вы природа…", "Два голоса", 

"О, как убийственно мы любим…", "Умом Россию не понять…", "Нам не дано предугадать…", 

"К.Б." 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр "стихотворного фрагмента" (Тынянов), 

ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и пейзажное 

стихотворение. Тютчев как поэт-философ. Основные темы, мотивы, композиция философской 

лирики. Любовная лирика, своеобразие "денисьевского" цикла. Образ России в поэзии 

Тютчева. 

А.А.Фет Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: "Шёпот, робкое дыханье…", "Ещё майская ночь…", "На стоге сена ночью южной…", 

"Месяц зеркальный плывёт…", "Сияла ночь. Луной был полон сад…", "Это утро, радость эта…", 

"Жду я, тревогой объят…", "Одним толчком согнать ладью живую…", "На качелях", "Ночь 

лазурная смотрит на скошенный луг..." Фет - "поэт без истории" (Цветаева), единство его 

художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. Мир как красота, мир как 

усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь – основные ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие лирики Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и вечное в 

лирике. 

И.А.Гончаров Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 

Гончаров как "писатель-фламандец" (Дружинин), художник "зрительных впечатлений". 

"Обломов" как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 



 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. Ольга Ильинская и её 

роль в романе. Обломов и Штольц: смысл сопоставления. "Сон Обломова" - ключ к характеру 

героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально историческое и 

вечное в характере героя. Спор об Обломове. 

А.Н.Островский Судьба драматурга: "Колумб Замоскворечья", художник и простой человек. 

"Гроза". Пьесы Островского - "тысячелетний памятник России" (И.Гончаров). Жанровая 

природа "Грозы": "пьеса жизни" (Н.Добролюбов). Фабула и бытовая обстановка драмы: роль 

случайных эпизодов и внефабульных персонажей. Островский как "реалист-слуховик" 

(Анненский). "Свои и чужие" в г.Калинове. Феклуша и Кулигин. Кабаниха и Дикой. Тихон и 

Борис: сходства и различия образов. Катерина: истоки характера, конфликт с "тёмным 

царством" и внутренние противоречия. 

Лейтмотивы драмы: "воля-неволя", "грех", "гроза". Проблема финала. 

Спор о "Грозе". Актуальное и вечное в драме Островского. 

И.С.Тургенев Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

"Отцы и дети". Тургенев и жанр культурно-героического романа. Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. Сюжет: 

противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и 

Кирсановы. Нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. Смысл эпилога. Базаров и 

Россия. Полемика о романе. Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф.М.Достоевский Судьба писателя: между "есть Бог" и "нет Бога". 

"Преступление и наказание". Достоевский - создатель новой жанровой разновидности 

идеологического романа. "Преступление и наказание"- первый идеологический роман: 

специфика сюжета, системы 

персонажей, пространства и времени. Экспериментальная поэтика Достоевского: роль 

криминального сюжета, персонажи-двойники, 

сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы бытовой 

логики. 

Форма повествования. Герой и автор в романе. Образ Петербурга: роман как продолжение 

петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя и 

Достоевского. "Униженные и оскорблённые" в романе. Судьба семейства Мармеладовых. 

Социальнопсихологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого 



 

финала. Роль Евангелия и его мотивов в творчестве Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы и как писатель XX века. 

Л.Н.Толстой Судьба Толстого: вечный странник. "Весь мир погибнет, если я остановлюсь…" 

"Война и мир". Толстой о специфике русской формы. Жанровая природа романа-эпопеи. 

Гомеровское у Толстого: широта охвата жизни, развёрнутые сравнения, постоянные 

определения. 

Поэтика заглавия. Великие И 1860-х: "Отцы и дети", "Преступление и наказание", "Война и 

мир". "Война и мир" как "Война и семья". Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 

Друбецкие. 

Эволюция главных героев. Главные и второстепенные герои: "диалектика души" и 

"диалектика поведения". Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, 

художественной детали, внутреннего монолога. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. "Мысль народная" в эпопее. 

Отношение Толстого к историческим источникам. Толстовская философия истории. Смысл 

эпилога и открытого финала. "Война и мир" как русская "Илиада". Роман-эпопея как начало 

новой жанровой традиции. 

М.Е.Салтыков-Щедрин Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. "История 

одного города". Проблема жанра: от очерка к сатирическому роману. "Глупов как город-

гротеск" и истоки этого образа. 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские людишки. 

Реальное и фантастическое в истории "Истории одного города". 

Проблема финала- оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 

Н.А.Некрасов Судьба поэта: "кающийся дворянин" во стане русских разночинцев. 

Лирика: "В дороге", "Вчерашний день, в часу шестом…", "Мы с тобой бестолковые люди…", 

"Поэт и гражданин", " Надрывается сердце от муки", "Элегия", "Утро", "Пророк". Лирический 

герой: демократизм, комплекс разночинца. 

Итоги развития русской литературы XIX века. 

Золотой век: Пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского 

литературного канона: мировые и национальные классики. 

11 класс.   

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ РУБЕЖА ХIХ И ХХ ВЕКОВ Двадцатый век: 

начала и концы (хронология исторических событий ХХ века). Литература ХХ века: летопись эпохи. 

Особенности литературного процесса рубежа веков.  



 

2 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 - 1910-е). СУДЬБЫ РЕАЛИЗМА НА 

РУБЕЖЕ ЭПОХ Серебряный век: ренессанс или упадок? Общая характеристика и основные 

представители эпохи. Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и 

эстетические предпосылки. Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как литературное 

направление. Символизм: искусство Иного. Теория и практика; европейские истоки и национальное 

своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских 

символистов. Старшие символисты. В.Я. Брюсов: конструктор русского символизма. Анализ 

стихотворений В.Брюсова «Творчество», «Город» и др. К. Бальмонт и А. Белый: два поколения 

русских символистов. Акмеизм: искусство Этого. Полемика с символизмом; состав поэтической 

группы (А.Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий и др.); предметность как художественный 

принцип. Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор. Н. Гумилев как теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). Футуризм. Манифесты 

футуристов. Теория самовитого слова. Тема города у футуристов. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм. Поэзия ретофутуриста и утописта В. 

Хлебникова. А. Куприн: наследник чеховской традиции. «Гранатовый браслет» – высокая 

трагедия в мире обыденной жизни). Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – 

парадоксальность решения вечной темы. А.А.Блок. Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. Путь: 

трилогия «вочеловечения» (эволюция лирики от первого к третьему тому). Любовь: от Прекрасной 

Дамы – к Незнакомке. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: символы в системе средств 

выразительности. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Образ Родины: история и 

современность. Лирический герой и персонажи-маски. («Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане»). «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, 

у лица, фонарь, аптека...», «О, я хочу 

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

Куликовом»), «Россия», «На железной дороге» аптека…», «В 

ресторане» и др.). «Двенадцать». Фабула, сюжет и композиция поэмы. «Музыка революции» и 

«голоса улицы» в поэме. Проблема финала «Двенадцати»: образ Христа и его интерпретации. 

И.А.Бунин Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель? Лирический мир И. А. 

Бунина: поэзия или проза? Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: абсурдность жизни 

или нелепость смерти? Природа и цивилизация в рассказе. Метафизика любви и смерти в рассказах 

И.А. Бунина: «блаженная смерть» или «убийство смерти»? (аналитическое чтение рассказов из цикла 

«Темные аллеи»). А. М. Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель. Ранний Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы 

«Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Челкаш». «Эй, человек! Это ты звучишь гордо?» (А. Мариенгоф): 

«На дне» как социальная драма. «Что лучше: истина или сострадание?» (М.Горький): «На дне» как 

философская притча. Проблема правды и лжи: неразрешённый спор.  



 

3 СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930- е) (40 

часов) Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. «Воздух эпохи»: рассказ Е.И. 

Замятина «Дракон». «О дивный 

новый мир»: роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». Семинар. Эпос о революции и «диалектика» 

души: рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит 

и думает улица»: рассказы М.М. 

Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер». «…Наравне с именами собратьев по правописанью…»: В.В. 

Набоков. Рассказ «Благость». В.Маяковский. «Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба 

Маяковского. Лирика Маяковского 1912 – 1917 годов: «революционный поэт». «Громадалюбовь» и 

«громада-ненависть»: поэма «Облако в штанах». Лирика Маяковского 1917–1930 годов: «поэт 

Революции». Поэт и поэзия: трагедия поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Вам!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка! Вместо письма», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Во 

весь голос».  С.А.Есенин. Жизнь и творчество Художественно-философские основы поэтики 

Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. Природа и человек 

в лирике С.Есенина. «Береза», «Клен ты мой опавший…», «Край любимый! Сердцу снятся…», 

«Синий туман, снеговое раздолье…» и др. Мотивы поздней лирики С. Есенина. «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Гори звезда моя, не падай…», «Я покинул родимый дом…», «Письмо матери»  

М. А. Шолохов. «В годину смуты и разврата»: от «Донских 

рассказов» к «Тихому Дону». «Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как исторический 

роман-эпопея и как семейная сага. «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о любви. 

«Поправляющий грех горше поправляемого» (В.В. Розанов): «Тихий Дон» как роман о революции и 

Гражданской войне. «Одиссея казачьего Гамлета» (И.Н. Сухих): «Тихий Дон» как роман о 

трагической судьбе человека. Рассказ «Судьба 

человека». Русский национальный характер в рассказе. Образы автора и рассказчика. 6 Уроки 

усвоения новых знаний Комбинированный урок Работа с Практикумом для учащихся. 

О.Э.Мандельштам. «Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба. «Я получил блаженное наследство»: 

поэт и вечность. «Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и время. «Notre Dame», 

«Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в 

мой город…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Стихи о неизвестном солдате».  

А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Образ поэта в стихах ее 

современников. «Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А. А. Ахматовой. «Я была тогда 

с моим народом»: поэма «Реквием». «…в прошедшем грядущее зреет»: Россия и творчество в 

поэтическом сознании А. Ахматовой. «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне голос был. 



 

Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля» «Реквием», «Северные 

элегии». М.А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе. Булгаков и советская литература. 

Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и композиционная 

структура 

«Мастера и Маргариты»: романмиф и три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о 

мастере). Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила 

и канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. Направленность сатиры. Система образов романа, смысл эпиграфа Вечное и 

временное в романе как основа проблематики романа. М.Цветаева. «С этой 3 безмерностью в мире 

мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. «Высота бреда над уровнем Жизни»: вечность любви. 

Лирическая героиня М. Цветаевой. Поэтика М. Цветаевой. «Есть времена – железные – для всех»: 

время ненависти. Поздняя цветаевская лирика. «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Бессонница» («Вот опять окно...» «Кто создан из камня, кто создан из глины...», Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в руке...») , «Рас — стояние: версты, мили...»), «Тоска по родине! 

Давно...» Б.Пастернак Поэт и время: личность и судьба Б.Л. Пастернака. «И образ мира, в слове 

явленный»: мотивы любви и природы в лирике Б.Л. Пастернака. «Определение поэзии»: образ поэта 

и смысл поэтического творчества в лирике Б.Л. Пастернака. «Вариант книги Бытия»: роман «Доктор 

Живаго». «Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия Живаго. «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Доктор Живаго» (обзор). А.П. Платонов. Человек и мир, в котором он живет (рассказы Платонова 

«Железная старуха» и «В прекрасном и яростном мире»). Тайна Фро: Психея, Афродита или 

Душечка? (рассказ А.П. Платонова 

«Фро»). Вариант уроков: Обзор содержания и проблематики повести «Котлован».  

4 СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940— 1980-е)  

Общая характеристика. Литература и война: музы и пушки. Литература и власть: время кнута и 

пряника. Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем поэт». Литература 1960 - 1980-х 

годов: образ меняющегося времени. Лирика К. Симонова, С. Гудзенко. 3 Лекция, читательская 

конференция Самостоятельная работа с учебником и Практикумом для учащихся. Контроль: 

Учебный проект (тему формулируют учащиеся) В.Некрасов, М.Шолохов и А.Платонов о судьбе 

солдатапобедителя. Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. 

«Оттепель»: восстановление прерванных традиций и появление нового литературного поколения. 

Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Б.Окуджава, А.Вознесенский 

Р.Рождественский) Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская 

проза(Ф.Абрамов, В.Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и 

структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. Восьмидесятые годы: 

«возвращенная литература», отмена цензуры. А.Т.Твардовский. «Есть имена и есть такие даты»: 



 

личное и общественное в судьбе и творчестве А.Т. Твардовского. «Бой идет не ради славы, ради 

жизни на земле»: великое и смешное в поэтической летописи войны.. «Я знаю, никакой моей вины»: 

совесть и память в творчестве и жизни А.Т. Твардовского. «Вся суть в одномединственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Василий Теркин». 

А.И.Солженицын. «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…»: биография 

и творчество А.И. Солженицына. «Щ-854 (Один день одного зэка»): рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Особенный герой: Иван Денисович или «Щ- 854»? Образ Ивана Денисовича в 

художественном мире рассказа (повести). Книга-свидетельство: «Архипелаг ГУЛАГ». В.М. 

Шукшин. «Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина – актера, 

«Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и «блудные сыновья» родной земли. 

Н.Рубцов. «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: проза жизни и 

чудо поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово». Учителя и предтечи Н. 

Рубцова. 

«Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина». В.С. Высоцкий. «Я не люблю…»: 

катехизис поэта, певца и гражданина.«Высоцкий – «Шансонье всея Руси». «Песенка про то, что 

случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», 

«Купола», «Мой черный человек в костюме сером…»  

2.3.Родная литература Базовый уровень. 10-11 класс 

Содержание тем учебной дисциплины, объем 

«Соловецкий сборник»: А.И.Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ», 

О.В.Волков «Погружение во тьму», Д.С.Лихачёв «Я вспоминаю», 

Б.Н.Ширяев «Неугасимая лампада». Василий Белов «На родине» (+ сопоставление с поэзий Рубцова)  

Талантливая наша провинция. Современная северная поэзия. Современная северная проза.  

Изображение северной русской деревни в тетралогии Ф.Абрамова «Братья и сестры» В.Личутин. 

«Душа неизъяснимая». Связь искусства, жизни и человеческой души. Проблема народной памяти. 

             2.4.Иностранный язык (английский). Базовый уровень 

10 класс. Новые словообразовательные средства: звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, 

quack); сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); переносударения (import — to import; export — 

to export; present — to present); словосложениепомоделям: Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-

fashioned) Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) Adverb+Participle II (well-paid; poorly 

dressed) Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) Noun+Participle I (progress-making; heart-

breaking) Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) деривацияспомощьюсуффикса -ern 

(northern; western, etc.)  словосложениесиспользованиемколичественныхпорядковыхчислительных 

(five-year-old; twelve-inch; fifty-dollar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

Фразовыеглаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to 

sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to set 

about. 3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: ill — sick; handsome — pretty — 



 

beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —lately Сложные для употребления лексические 

единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; asleep; 

afire и др.) и устойчивые словосочетания с 

ними; прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные accident/indent, 

landscape/scenery/view, служебныеслова 

as/like; различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: to be sick — испытывать тошноту (брит.) to be sick — болеть (амер.) 

политкорректныеслова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman — a 

man/woman advanced in years; old people — 

senior citizens; pensioners — retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native 

American; an actress — an actor; a fireman — a 

firefighter, etc. Лексика, управляемаяпредлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., атак же 

словосочетания для обозначения различных видов магазинов с предлогом at: at the chemist’s; at the 

florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; 

at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. Речевые клише. Фразы, используемые в 

определенных ситуациях общения. Английская идиоматика устойчивые словосочетания, 

содержащие существительное world:  to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; 

to think that the world is your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to 

set the world on fire; 

 устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill 

feelings; ill results; устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: to be a 

multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy person; to be quite 

well-off; 

to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; to be up to 

one’s ears in debt; устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a 

lion; as old as hills; as green as grass, etc.). Словосочетания с глаголами todo и tomake: to do a city (a 

museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, cleaning, 

etc.); 

to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to do one’s best; to do 

well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); to make a mistake; to make dinner (tea, 

lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to make a bed; 

to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends (enemies); 

to make a law; to make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи. Имя существительное: неопределенный, определенный и нулевой 

артикли в сочетаниях с именами существительными, обозначающими: регионы, провинции 

(California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Antarctic, the Lake District); 



 

полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); отдельные 

острова (Ireland, Madagascar); университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the 

University of Oxford, the University of Moscow); дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, 

Buckingham Palace); вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); гостиницы (the Ritz Hotel, the Central 

Hotel, ноVictorial Hotel, Moscow Hotel); корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); газеты (the 

Times, the Un, the Observer); каналы (the English Channel, the Panama Canal); водопады (the Niagara 

Falls); пустыни (the Sahara, the Gobi); группы островов (the British Isles, the Philippines); 

неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в различных 

функциях: имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

имясуществительноеявляетсячастьюсловосочетания обозначающегооднократныедействия (to have a 

swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); имя существительное — часть 

восклицательного предложения (Whatasurprise! Whatashame! Whatanidea!); определенный артикль 

(обобщение типичных случаев использования); неопределенный артикль (обобщение случаев 

использования); использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы. Наречие: наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, 

обозначающими высокую степень качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. Глагол 

использование глаголов в грамматических временах presentperfect, pastsimple при наличии маркера 

recently; словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; использование глаголов во времени 

presentprogressive для описания действия, происходящего не непосредственно в момент речи, но в 

период времени достаточно близкий к этому моменту: John, whoissittingatyourtable; isdriving a car; 

использование глаголов во времени presentprogressive в эмоционально окрашенных предложениях 

при выражении негативной информации: youarealwaystalkingatmylessons; использованиеглаголов to 

be, to hear, to see, to love вовремени present progressive дляхарактеристикинеобычного 

действияиликачествачеловека: He is usually quiet but today he is being very noisy; использование 

глаголов toforget, tohear и конструкции to be told для выражения законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow;  использование глаголов во времени pastprogressive 

для описания обстановки на фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The 

sunwasshining. A soft breeze was blowing; использованиеглаголов to see, to hear, to feel, to love, to be 

вовремени past progressive дляописаниянеобычного, неприсущего человеку поведения, действия в 

конкретный момент в прошлом: Roywashappybecausehissisterwas feeling much better. Joy was being so 

quiet at the party; 

11 класс. Шаги в карьере. (Steps to your career.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. 

Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 



 

Государственное образование в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и 

магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные 

ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как 

отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в 

культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. 

Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. 

Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, композиторы, музыканты и 

поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 и 19 века 

– эра новых технологий. Современные 

достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники 

в исторической перспективе. Великие 

изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. 

Нобелевские лауреаты. Вклад российских 

ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить 

развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). 

Интернет – один из основных источников 

информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза 

распространения монокультуры во всех частях света. 

          2.4.Второй иностранный язык (немецкий). Базовый уровень. 10 класс 



 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Мои друзья. 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. Здоровый 

образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Школа. Школьная 

жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 

вопросы с опросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 

простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: обучающиеся ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения : приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся; воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; различают на 

слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме;; знакомятся с формулами 

приветствия немецкоязычных стран. Мой класс/Meine Klasse ( 4ч) 

 Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, 

mögen, sein; определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; 

словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет; рассказывают о своѐм друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в 



 

процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Понимают на слух и произносят цифры, называют телефонные номера; произносят 

имена и фамилии по буквам; читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; пишут небольшой рассказ о себе, своѐм друге/своей подруге с опорой на образец; 

соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом , определѐнные и неопределѐнные 

артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 

1000) . Животные/Tiere ( 5ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного 

слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия животных, цветов, 

континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. Чтение, говорение, 

аудирование, письмо: ведут диалог - расспрос о животных; рассказывают о своих животных, 

используя изученные слова; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в 

аудиозаписи; читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Мой 

день в школе/Mein Schultag (3 ч) Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок 

слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени 

суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. Чтение, говорение, 

аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, оперируют 

активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу. 

Читают, понимают и составляют своѐ расписание уроков с указанием дней недели и времени. 

Понимают на слух речь учителя и одноклассников. Понимают также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном материале; слушают и выразительно читают стихотворение; 

рассказывают о распорядке 

дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

Хобби/Hobbys ( 3ч) Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать; рассказывают о своѐм хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; 

договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на 

слух речь учителя, высказывания одноклассников. Моя семья/Meine Familie ( 3ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. Чтение, 

говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том числе и 



 

названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; знакомятся со 

страноведческой информацией о семьях в Германии. Сколько это стоит?/Was kostet das? ( 4ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала.  

2.6.История. Базовый уровень 

10 класс 

Тема 1. Древняя Русь. (3 ч.) Восточная Европа в доисторический период. Неолитическая 

революция. Появление железных орудий труда. Проблемы этногенеза восточных славян. Восточные 

славяне в древности: расселение, занятия, общественный строй. Межплеменная консолидация и 

образование союзов. Племенные княжения. Соседи восточнославянских племен. 

Государственные образования соседей славян. Культура восточных славян. Языческие 

представления. Торговля в Древней Руси. Рождение Древнерусского государства. Русь в IX — 

первой половине XII в. Варяги 

и Русь. Деятельность первых князей. Политическое устройство Древней Руси. Князь, 

дружина, вече. Властные органы и патриархальное общество. Владимир I Святославич. Крещение 

Руси и его значение. Христианское мировоззрение. 

Княжеская власть во времена расцвета Древней Руси. Ярослав Мудрый. 

Характеристика государства и общества. Обычное и княжеское право. Элита Древней 

Руси и изменение ее статуса. Характер Древнерусского государства. Свободное и 

зависимое население Древней Руси по Русской Правде. Древняя Русь в системе 

международных отношений. Взаимоотношения с Византией, странами Запада и Великой Степью: 

конфронтация и сотрудничество. Культура Древней Руси: на перекрестке цивилизаций. Особенности 

религиозной жизни и духовного сознания. 

Государственные деятели Древней Руси: Владимир I Святославич, Ярослав 

Мудрый и Владимир Мономах.  

Тема 2. От Руси удельной к Московской Руси. (5 ч.) 

Общая характеристика удельного периода. Русские земли в XII — первой трети 

ХIII в. Изменения в системе управления. Появление уделов. Усобицы и их последствия. Причины 

распада Древней Руси. Типы политического устройства древнерусских земель в удельную эпоху и их 

характеристика. Раннефеодальные монархии в Южной и ЮгоЗападной Руси. Судьба киевского 

престола в удельный период. Северо-Восточная Русь в удельный период: особенности развития 



 

региона. Становление авторитарного типа правления. Государственные деятели Северо Восточной 

Руси: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Великий князь 

владимирский. Новгородская земля: специфика политического устройства. Князь, новгородское вече 

и боярство. Компетенция общеновгородского веча. Новгородская колонизация Северной Руси. 

Возникновение Великой монгольской империи. Монгольское нашествие, его влияние на 

политическую и этническую ситуацию в Восточной Европе. Установление ордынского владычества. 

Формы ордынского владычества. Русский улус в составе 

Золотой Орды: характер политической зависимости Руси и пределы княжеской 

автономии. Власть и древнерусское общество в период ордынского владычества. Русские земли 

после монгольского нашествия. Противостояние экспансии с Запада. Борьба русских князей за 

великое владимирское княжение и политика ханов в этом направлении. Государственные деятели 

удельного периода: Александр Невский. 

Предпосылки и альтернативы объединения: Русь Великая и Русь Литовская. 

Формирование территориального и этнического ядра Великорусского государства. Борьба за 

первенство на северо-востоке Руси. Возвышение Москвы. Основные направления и этапы в 

деятельности московских князей. Иван Данилович Калита. Дмитрий Иванович Донской. Москва и 

Орда. Московские князья и Русская православная церковь. Борьба за великое княжение. Распад 

Золотой Орды и его последствия. Куликовская битва. Феодальная война второй четверти XV в. и ее 

роль в процессе формирования единого Русского государства. Великое княжество Литовское в 

XIV—XV вв. Завершение объединения земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской 

зависимости. В поисках официальной идеологии. Иван III — «государь всея Руси». Автокефалия 

Русской православной церкви. Власть и церковь. 

Территориально-государственное устройство. Развитие удельно-вотчинной 

системы. Становление московского самодержавия в XV — первой трети XVI в. 

Формирование Государева двора. Боярская дума, ее состав и функции. Зарождение 

приказной системы. Институт кормлений. Государь и его «холопы» — социальная 

пирамида Московской Руси. Развитие феодальной собственности. Становление поместной системы. 

Культура Руси в XIV—XV вв. Летописание. Литература. Живопись. Архитектура. Государственные 

и религиозные деятели Московской Руси: Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван III, митрополит 

Алексей, Сергий Радонежский. 

Тема 3. Московское царство. (5 ч.) Русское государство в первой половине — середине XVI в. 

Территория и 

население. Положение сословий. Борьба придворных группировок за власть в 1530— 1540-е гг. 

Эпоха «боярского правления» и ее оценка. Становление самодержавия. 

Венчание Ивана IV на царство. Реформы Избранной рады: структура, содержание, 

последствия. Земский собор. Судебник 1550 г. Значение и последствия реформ. Сословно 

представительная монархия. Внешняя политика Ивана IV: геополитическая, этническая и 



 

конфессиональная 

характеристики. За воевание Казани. Ливонская война и изменение положения Русского государства 

в международной системе государств Восточной Европы. Опричнина — торжество деспотического 

самодержавия. Споры о сущности и последствиях опричнины. Россия в конце XVI в. Правление 

Федора Ивановича и Бориса Годунова. Заповедные и урочные лета. Становление крепостничества. 

Учреждение патриаршества. Культура XVI в. Век публицистики. Система представлений и 

ценностные ориентации человека средневековой Руси. 

Государственные и религиозные деятели Московского царства: Иван Грозный, 

Борис Годунов, митрополит Макарий. Истоки и основные этапы Смуты. Пресечение династии 

Рюриковичей и проблема 

легитимности власти. Феномен самозванства. Восстание И. Болотникова и его 

характеристика. Сословия и властные институты в Смутное время. Роль земщины и 

церкви. Проблема ограничения самодержавной власти в годы Смуты. Народные 

ополчения и земские правительства. Освобождение Москвы и избрание на престол 

Михаила Романова. Завершение Смуты и ее итоги. Социальное и национальное в 

событиях начала XVII в. Смута — гражданская война в России. 

Герои и антигерои Смуты: Лжедмитрий I, Василий Шуйский, патриарх Гермоген, 

П. Ляпунов, Д. Пожарский, К. Минин, И. Болотников. Тема 4. Россия в XVII в. (4 ч.) 

Территориальный рост и его влияние на экономическое, этносоциальное и 

политическое положение страны. Экономическое развитие в XVII в. Становление 

сословий. Дворянство и посадские люди в борьбе за собственные социальные интересы. Соборное 

уложение 1649 г. Развитие феодальной собственности. Оформление крепостного права. Новые 

явления в народном хозяйстве. Развитие мелкотоварного производства. Первые мануфактуры. 

Успехи и противоречия хозяйственного развития страны. Правительственная политика в сфере 

ремесла и торговли. Новоторговый устав 1667 г. Эволюция политического строя при первых 

Романовых: Государев двор, Боярская дума, приказы, воеводское управление. Становление 

абсолютизма и судьбы сословнопредставительных институтов. Крепостничество и самодержавие. 

Россия на пороге 

Нового времени. Модернизационные процессы в годы царствования Федора Алексеевича. Отмена 

местничества. Основные направления внешней политики Русского государства: цели и 

возможности. Внешнеполитическая деятельность первых Романовых. Россия и Украина —проблемы 

взаимоотношения элит. Русско-польская война 1654—1667 гг. Левобережная Украина и Киев в 

составе России. Освоение Дикого поля и обострение отношений с Крымским ханством и Турцией. 

Русско-турецкая война последней трети XVII в. Сибирская эпопея. Последствия присоединения 

Сибири. 

Социальные движения «бунташного» века. Причины, формы и последствия 

социального противостояния. Идеология и психология народных выступлений. Городские восстания: 



 

особенности и результаты. Восстание С. Т. Разина. «Молящиеся» у трона — Русская православная 

церковь и ее положение в обществе и государстве в XVII в. «Священство и царство». Великий раскол 

и его социокультурная характеристика. Последний век древнерусской культуры. Секуляризация и 

обмирщение. Новые жанры и направления. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяногреко-латинская академия. Московское («нарышкинское») барокко. 

Политические и религиозные деятели XVII в.: царь Алексей Михайлович, А. Л. 

Ордин-Нащокин, С. Т. Разин, патриарх Никон, протопоп Аввакум. Тема 5. Россия в первой 

половине XVIII в. (4 ч.) Предпосылки, основные направления и характеристика модернизационных 

процессов конца XVII — первой четверти XVIII в. Проблема преемственности и новаций 

петровских преобразований в исторической литературе. Начало правления Петра I. В 

борьбе за власть. Великое посольство и его влияние на содержание и программу реформ. Стрелецкий 

бунт. Экономические преобразования в первой четверти XVIII в. и их оценка. Северная война. 

Создание регулярной армии и флота. Место военной реформы в структуре петровских реформ. 

Астраханский бунт. Полтавское сражение и его значение. Прутский поход. Рождение империи. 

Ништадтский мир. Каспийские походы. Реформы первой четверти XVIII в. и формирование 

абсолютизма. Государственноадминистративные реформы. «Регулярное государство»: теория и 

практика. Реформа центрального и местного управления. Формирование бюрократии. Формирование 

сословного строя. Табель о рангах. Оформление служилой и чиновничьей иерархии. Власть и 

церковь. Учреждение Синода. Финансовая и податная реформы. Правительственная политика в 

области торговли и предпринимательства. Реформы в области культуры и быта. Светская культура и 

мировоззрение. Культура Нового времени. Сторонники и противники преобразований. Дело 

царевича Алексея. Народные 

выступления. Итоги и цена реформ. Петр Великий в исторической литературе и сознании людей. 

Петр I как личность и государственный деятель. 

Россия после Петра I. Внутренняя политика преемников императора. Борьба за 

престол и варианты политического развития страны. Верховный тайный совет. «Затейка 

верховников». Роль гвардии в дворцовых переворотах. Социальная направленность, мотивация и 

результаты правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Внешняя политика Российской 

империи во второй четверти — середине XVIII в. Участие в Семилетней войне. Усиление влияния 

Российской империи в Европе. Тема 6. Российская империя во второй половине XVIII в. (6 ч.) 

Расширение территории государства. Демографические и этносоциальные 

процессы. Этнорелигиозная характеристика Российской империи. Влияние 

географического, демографического и этнического факторов на развитие государства и общества. 

Структура общества и социальная политика. Завершение формирования 

сословий. Превращение дворянства в привилегированное сословие. Дворянство и служба. Манифест 

«О вольности дворянской» 1762 г. и «Жалованная грамота дворянству» 1785 г. Дворянские 

сословные корпорации и их роль в общественно-политической жизни государства. Бюрократия и 



 

власть. Идеология и практика «просвещенного абсолютизма». Новый облик русской монархии и 

стабилизация власти. Уложенная комиссия и «Наказ» 

Екатерины II. Строительство органов государственного управления. Губернская реформа 1775 г. 

Экономические мероприятия правительств в 1761 — 1801 гг. 

Внешняя политика в годы правления Екатерины II. Российская империя в системе 

европейских государств. Русско-турецкие войны и их итоги. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Правительство Екатерины II и Французская революция. Екатерина II как личность и 

государственный деятель. Сподвижники Екатерины: Г. А. Потемкин, А. В. Суворов. Правление 

Павла I. Попытки укрепления и обновления режима. Городское сословие. Социальная стратификация 

и правовой статус. Повинности и формы социальной организации. Крестьянство. Категории 

крестьянства и его положение. Община и ее место в жизни земледельцев. Крестьянство и 

крепостничество. Сословная политика «просвещенного абсолютизма». Основные черты экономики 

России. Сельское хозяйство в XVIII в. Помещичье и крестьянское хозяйство. Развитие 

промышленности и торговли. Новые отрасли производства. Купеческая и крепостная мануфактуры. 

Характер 

и формы торговли. Развитие денежного и товарного хозяйства и расширение внутреннего рынка. 

Государственная политика в промышленной сфере: основные этапы, принципы, итоги. «Изобильное 

государство» Екатерины II. Проблемы кризиса феодальнокрепостнической системы и формирования 

капиталистического уклада. Церковь в эпоху просвещения. Секуляризация церковных владений. 

«Золотой век» русского дворянства. Расцвет крепостничества. 

Массовое движение и зарождение общественного движения в России XVIII в. 

Особенности массового движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. 

Пугачева: реальность и исторические мифы. Зарождение общественного движения. 

Русская культура и наука в XVIII в. Взаимодействие русской и западноевропейской 

культуры. Просвещение и образование в контексте века Просвещения. Правительственная политика 

в области образования и культуры: основные принципы, направленность и итоги. Мир человека 

XVIII в. Перемены в быту. Новый стиль и формы поведения дворянства. Тема 7. Россия в первой 

половине XIX в. (6 ч.) 

Геополитическое положение России в первой половине XIX в. Рост территории 

государства. Этнический состав населения России, национальные и конфессиональные 

отношения в стране. Структура общества, формирование новых социальных слоев. 

Политический режим и зарождение общественного движения. Психолого-политические портреты 

императоров Александра I и Николая I. Правительственная идеология первой половины XIX в.: от 

просвещенной монархии к триаде С. С. Уварова. Основные направления внутренней политики 

правительств в 1801—1855 гг. 

Негласный комитет: состав и деятельность. Планы реформ государственного управления М. М. 

Сперанского. Проекты отмены крепостного права и введения в стране конституции. Роль и значение 



 

при дворе А. А. Аракчеева. Главные направления «николаевского режима»: охранительное, 

устроение первого сословия, крестьянский вопрос. Патриархальная модель управления 

государством. Причины неудач правительственных реформ в первой половине XIX в. 

Внешняя политика России в 1801—1855 гг. Отношения России с наполеоновской 

Францией. Причины, ход и последствия Отечественной войны 1812 г. Портреты героев войны 1812 

г.: М. И. Кутузов, П. И. Багратион, М. Б. Барклай-де-Толли. Образование Священного союза и 

позиции России в «венской системе». Отношение правительства Николая I к европейским 

революциям 1830—1831 и 1848—1849 гг. Восточный вопрос и Российская империя в первой 

половине XIX в. Ход и значение Крымской войны 1853— 1856 гг. Адмирал П. С. Нахимов. 

Общественное движение в России в первой половине XIX в. Появление 

консервативного лагеря: Н. М. Карамзин и его оппоненты-единомышленники. Причины 

возникновения и характер движения декабристов. Организации и программные документы. 

Восстание 14 декабря 1825 г.: планы и реальность. Рождение либерального лагеря. «Философическое 

письмо» П. Я. Чаадаева. Западники и славянофилы: идейные разногласия и негативное отношение к 

«николаевскому режиму». Приверженцы идей социализма в России 1830 — 1850-х гг.: А. И. Герцен, 

Н. П. Огарев, М. В. БуташевичПетрашевский, В. Г. Белинский. 

Социально-экономическое развитие империи в первой половине XIX в. Сословная 

иерархия в 1801 — 1855 гг. Характерные черты дворянства, священно служителей, 

городского сословия, крестьянства. Основные направления развития экономики. Россия как аграрная 

держава. Начало промышленного переворота. Сущность и своеобразие массового протестного 

движения в стране. 

Культура России в 1801 — 1855 гг. Система просвещения и политика правительств 

в области образования. Российская наука в первой половине XIX в. Журналистика как 

общественная трибуна и «учительница жизни». Смена художественных стилей и методов и ее 

значение для российской живописи, архитектуры, театра и музыки. Начало «золотого века» русской 

культуры. 

11 класс  

.ИСТОРИЯ РОССИИ. ХХ - ХХI ВЕКА (42 ч) 

Тема 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ в.( 6 ч.) 

Введение Место истории России во всемирно-историческом процессе. (изучается в курсе Всеобщей 

истории) Население страны. Территория Российской империи. Экономическое развитие. Концепция 

«Россия — страна 

поздней индустриализации». Общественно-политическая жизнь. Страна накануне революции. Россия 

в огне революции. Основные государственные законы Российской империи. Формирование 

политических партий Столыпинская аграрная реформа. Внешняя политика России. Русско-японская 

война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на рост народного недовольства 



 

Духовная жизнь общества. «Серебряный век» русской культуры. 

Тема 2. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (4 ч) 

Крушение монархии. Двоевластие в стране. Коалиционные правительства у власти в апреле — июле 

1917 г. Становление большевистской диктатуры. Учредительное собрание и его судьба. Всемирно-

историческое значение революции 1917 г. 

«Военный коммунизм» и его основные черты. Расширение Гражданской войны в стране 

Конституция РСФСР 1918 г. — основной закон новой власти. Основные события гражданской 

войны. Причины победы большевиков. 

Тема 3. СССР НА ПУТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТ ВА (5 ч) 

НЭП и его итоги. Образование СССР и международное положение страны. Строительство 

социализма в отдельно взятой стране. Индустриализация и коллективизация. Политический режим. 

СССР в международных отношениях в 1930-е гг. Советская идеология и культура Повторение -1 час 

Тема 4. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (7 ч) 

СССР в предвоенном мире. Советско-финская война. Отношения с Японией. Начальный период 

войны. 

Битва за Москву. Коренной перелом. Партизанское движение Тыл в годы войны. Культура в годы 

войны. Победы Красной армии в 1944-1945гг. Антигитлеровская коалиция. Разгром Японии и 

окончание Второй мировой войны. 

Тема 5. СОВЕТСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА : ОТ СТАЛИНИЗМА К РЕФОРМАМ (5 ч) Рождение 

«сверхдержавы» и «холодная война». Восстановление хозяйства. Формирование социалистической 

системы. Сталинизм и «послевоенное» общество. 

Реформы Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва. Внешняя политика в середине 1950-1960-х гг. Идеология, 

образование и культура в послевоенное время. НТР. «Оттепель в культуре Тема 6. СССР: ОТ 

СВЕРХДЕРЖАВЫ К РАСПАДУ ( 5 ч) 

Время консерваторов. Политические портреты: Л.И. Брежнев, Е.Н. Косыгин, К.У. Черненко, 

Андропова, М.С. Горбачёва. Особенности социально-экономической, политической системы. 

Внешняя политика: от разрядки к 

окончанию «холодной войны». Особенности развития науки, культуры, идеологии. Распад СССР. 

Тема 7. НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ Трудный путь к демократии. Российская 

Федерация (Россия) — суверенное государство. Особенности 

изменений политической системы. Конституция 1993г. Экономика: становление рыночных 

отношений. Изменения в культуре. Тема 8. Россия на пороге третьего тысячелетия ( 2 ч.) Россия на 

пороге третьего тысячелетия. Новый курс В.В. Путина. Президентская деятельность Д.А. Медведева. 

Основные черты экономики. Демографические проблемы и пути их решения.  

2.7.Обществознание Базовый уровень 

Введение. Человек в обществе.  Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Социализация индивида, агенты(институты) социализации. Мышление, формы и методы 



 

мышления. Мышление и деятельность.Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой  деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

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

и навыки людей в условиях информационного общества. Общество как сложная динамическая 

система Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. «Общество 

как мир культуры» (15 ч.) Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Диалог 

культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. 

Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Мораль, ее категории. Нравственная культура. Искусство и 

духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. «Правовое регулирование общественных отношений»  Право в 

системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 

публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 



 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

2.8. География Базовый уровень. 10 класс 

География. Современный мир. Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) Необходимость 

знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого географической среды: 

описательный, картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. Начало 

освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей человечества с природной средой 

на протяжении его истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная 

революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия 

человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения 

планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. 

Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия 

общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. Природные 

ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природноресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности 

использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. 

Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов. Рудные 

и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. Комплексное 

освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. Водные 

ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные 

потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. 

Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. 

Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного 

покрова планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в 



 

жизни человечества. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и 

аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия 

приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального 

использования. Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. Что такое природопользование. Виды 

природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая политика. 

Устойчивое развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества. Практикум.1. 

Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной средой на протяжении 

истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору). 3. Подбор информации о 

направлениях рационального использования природных ресурсов из материалов периодической 

печати, Интернета. 

Тема 2. География населения (5 ч) Демографическая история человечества. Динамика численности 

населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 

отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 

Мероприятия демографической политики. Этническая и языковая мозаика. Этнический состав 

населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. Языковой 

состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. Возрастной и половой 

состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Качество 

населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. 

Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Рынок труда. Размещение населения по территории Земли. Плотность 

населения. Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения 

на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. 

Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. 

Ключевые формы расселений. Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение 

миграций населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид 

развитой и развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 

взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) Содержание понятия «география 

культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и религиозным признакам. Культура 

— путь решения многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего 

типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. 



 

Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные 

религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. Цивилизации 

Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурно-историческое 

наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — 

бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: 

специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные 

традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное 

наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. 

Равноценность национальных культур и цивилизаций. Практикум.1.Описание одного из памятников 

Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) Понятие «политическая карта мира». Периоды 

формирования политической карты мира. Современная политическая карта мира. Количественные и 

качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. Государство 

— главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы правления. 

Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии 

типологии. Основные типы стран на политической карте мира. Политическая география и 

геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная 

организация. Россия в зеркале геополитики. Практикум.1.Составление классификационной таблицы 

«Крупнейшие страны мира по формам правления». 

Тема 5. География мировой экономики (11 ч) Мировая экономика как система взаимосвязанных 

национальных хозяйств. Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. 

Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой 

экономики. Место России в мировой экономике. Основное содержание научно-технической 

революции (НТР) на современном этапе. Международное разделение труда — высшая форма 

географического разделения труда. Международная специализация государств и роль в этом 

географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в 

условиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 

тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, 

экологические, природные и социальные факторы. Промышленность мира. Горнодобывающая 

промышленность. Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли 



 

обрабатывающей промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие 

отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного 

типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и 

экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. 

Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта. Основные 

виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. Сфера услуг — совокупность отраслей, 

направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: 

общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, 

общественное питание и др.), деловые, социальные. Мировые экономические связи, формы 

мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. 

Экономическая интеграция и Россия. Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира 

(по выбору) по плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства 

важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 

промышленности и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной карте маршрута 

международного туризма (по выбору). 

Тема 6. Регионы и страны (32 ч) Регион и региональная география. Культурно-исторические 

регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. 

Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. Англоязычная Америка Соединенные Штаты Америки. Территория. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности 

населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и 

«лоскутное одеяло». Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные 

отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная 

система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, 

Юг, Запад. Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 

Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 

Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории. Латинская Америка. Географическое положение. Панамский 

канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы 

и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 



 

экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское 

хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская 

магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. Западная Европа. Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная 

Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. 

Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные 

центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. Германия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, федеративное 

устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна Западной 

Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, 

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние 

различия. Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные традиции. 

Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. 

Внутренние различия. Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — 

мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. Италия. Географическое 

положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли 

промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. Центрально-

Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. 

Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2 ч) Понятие о глобальных проблемах 

человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении 

глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости 

стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное 

питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения 

экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. Практикум.1. На 

примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 



 

2.9. Математика: алгебра и начало математического анализа Базовый и углублённый 

уровень. 10-11 классы 

10 класс. Повторение алгебры 7-9. 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы. 

Квадратные корни. Квадратные уравнения, неравенства и их системы. 

Квадратичная функция. Множества. Логика. 

Понятие делимости. Деление суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах. Уравнения и неравенства 

с модулем, основные свойства делимости целых чисел на 

натуральные числа и решаются задачи на определение факта делимости чисел с опорой на эти 

свойства и признаки делимости, свойства сравнений. Задачи на исследование делимости чисел в 

теории чисел,  задачи, возникающие при сложении и умножении натуральных чисел, о проблемах 

теории чисел, диофантовые 

уравнения, теорема о целочисленных решениях уравнения первой степени с двумя неизвестными и 

приводятся примеры решения в целых числах уравнения второй степени. 3. Многочлены. 

Алгебраические уравнения. Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и 

его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Следствия 

из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 

Делимость двучленов хm+an, xm-an на х+а и на х-а . Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращённого умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. Приёмы решений целых 

уравнений. 

4. Степень с действительным показателем. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие 

степени с действительным показателем. 

  5. Степенная функция. Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

6. Показательная функция . Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

7. Логарифмическая функция . Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 



 

Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

8. Тригонометрические формулы . Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

9. Тригонометрические уравнения . Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

11 класс 

Тригонометрические функции- (повторение) Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cosх: и ее график. 

Свойства функции у = sinх; и ее график. Свойства функции у = tgx и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

На углубенном уровне продолжается изучение свойств элементарных функций методами 

элементарной математики; решаются задачи разного уровня сложности на нахождение области 

определения и множества значений сложных функций. 

На углубленном уровне рассматриваются доказательства утверждений, являющихся 

отрицанием факта ограниченности функции, периодичности и пр. Логическая структура этих 

доказательств специально не обсуждается. Приведенные примеры рассуждений в задачах позволяют 

провести их анализ и направить в нужное русло поиск учащихся при самостоятельном выполнении 

упражнений. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их 

свойств и начинается с построение графика функции у = cosх. 

На базовом уровне обратные тригонометрические функции даются в ознакомительном 

плане. На профильном уровне обратные тригонометрические функции изучаются после повторения 

понятия\взаимно обратных функций. Применение свойств обратных тригонометрических функций 

рассматривается на конкретных примерах. 

В ходе изучения темы особое внимание уделяется исследованию функций и построению графиков 

методами элементарной математики. Таким образом, при изучении данного раздела происходит как 

обобщение и систематизация знаний учащихся об элементарных функциях и их исследовании 



 

методами элементарной математики, так и подготовка к 

восприятию элементов математического анализа. 

 2. Производная и ее геометрический смысл. Предел последовательности. Предел функции. 

Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

На базовом уровне изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: 

многие формулы не доказывается, а только поясняются или принимаются без 

доказательств. Главное — показать учащимся целесообразность , изучения производной и в 

дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практических 

задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных 

фигур и объемов тел с произвольными границами, с построением графиков функций. Прежде всего 

следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описывают многие важные 

физические и технические процессу. 

На профильном уровне учащиеся знакомятся со строгими определениями предела, 

последовательности, предела функции, непрерывности функции. Правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций доказываются строго.  

3. Применение производной к исследованию функций-16 часов 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций. Вводятся понятия точек максимума и минимума, 

точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной 

функции при переходе через точку экстремума. Необходимо показать учащимся не только 

профильных классов, что это можно сделать проще — по знаку второй производной: если f " ( x ) > 0 

в некоторой стационарной точке х, то рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; 

если f" (x ) < 0, то эта точка — точка максимума; если f" (x ) = 0, то точка х есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение графика.  

4. Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

На профильном уровне учащиеся знакомятся с задачами на нахождение пути по заданной скорости, 

на вычисление работы переменной силы, задачами о размножении бактерий и о радиоактивном 

распаде более подробно, чем школьники классов базового уровня, и учатся решать простейшие 

дифференциальные уравнения. 

5.Комбинаторика Математическая индукцця. Правило произведения. Размещения с 



 

повторениями.Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. 6.Элементы теории вероятностей  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных 

элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует 

неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и 

реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных 

с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над событиями. 

Комплексные числа-13 часов 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и 

деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической 

форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным. Извлечение корня из , комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

8. Уравнения и неравенства с двумя переменными (10час.) Методы решения уравнений 

с одним неизвестным. Приёмы решения уравнений с двумя неизвестными. Неравенства, системы и 

совокупности неравенств с одним неизвестным. Методы их решения. Способы и методы решения 

систем уравнений с двумя неизвестными. Изображение на координатной плоскости решений 

неравенств и систем неравенств с двумя неизвестными. Подходы к решению задач с параметром. 

9. Повторение курса алгебры и начал математического анализа Изображение множества точек, 

являющегося решением уравнения первой степени с двумя 

неизвестными, не ново для учащихся старших классов. Решение систем уравнений с 

помощью графика знакомо школьникам с основной колы. Теперь им предстоит углубить знания, 

полученные ранее, и ознакомиться с решением неравенств с двумя переменными и их систем. 

2.9. Геометрия Базовый и углублённый уровень 

10 класс 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия.  Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей.  Параллельность прямых. прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 



 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4.Многогранники. Понятие 

многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

5.Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

11 класс 

Метод координат в пространстве  В ходе изучения темы целесообразно использовать 

аналогию между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет уч-ся 

более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал. 2.Цилиндр, конус, шар 

Изучение круглых тел(цилиндр, конус и шар) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. Круглые тела рассматриваются на примере конкретных 

геометрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел и плоскостей. Решается большое 

количество задач, что позволяет продолжить формирование логических и графических умений. 

3.Объемы тел  В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием площади 

плоской фигуры и площади плоской фигуры и формируются основные свойства их объемов. 

Учебный материал главы в основном должен усваиваться в процессе решения задач. 

4.Заключительное повторение стереометрии 

2.10.Информатика Базовый уровень 10-11 класс 

10 класс Повторение. Информация.  Информационные процессы.  Программирование 

обработки информации.  

         11 класс Информационные системы и базы данных  Интернет  Информационное моделирование  

Итоговые практические работы   

2.11.Физика  

10 класс.  Углублённый уровень Физика и методы научного познания Кинематика Динамика 

Законы сохранения в механике Механические колебания и волны Основы молекулярно-

кинетической теории Основы термодинамики Основы электродинамики Законы постоянного тока 

Электрический ток в различных средах Магнитное поле Электромагнитная индукция Физика и 

методы научного познания Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических 

явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Кинематика и динамика Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Инвариантные и 

относительные величины в кинематике. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности 

Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. Прямая и обратная задачи механики. Законы Кеплера. Закон 



 

всемирного тяготения. Определение масс небесных тел. Вес и невесомость. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. Вращательное движение 

тел. Угловое ускорение. Момент инерции. Основное уравнение динамики вращательного движения 

тела. Условия равновесиятел Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. Закон 

сохранения момента импульса. Второй закон Кеплера. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. Потенциальная энергия упругой 

деформации. Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел . Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые волны. Демонстрации Зависимость траектории движения тела 

от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Взаимодействие 

тел. Невесомость и перегрузка. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия 

равновесия тел. Реактивное движение. Изменение энергии тел при совершении работы. Взаимные 

превращения потенциальной и кинетической энергий. Свободные колебания груза на нити и на 

пружине. Запись колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Дифракция и интерференция 

волн. Частота колебаний и высота тона звука. Молекулярная физика Молекулярно – кинетическая 

теория строения вещества и ее экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. . Реальные газы. Границы применимости 

модели идеального газа. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей.Свойства поверхности 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Кристаллические тела. Механические 

свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки. Получение и применение кристаллов. 

Жидкие кристаллы Адиабатный процесс. Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Холодильные машины. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. 

Тепловые машины и охрана природы Электродинамика Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.Принцип суперпозиции 

полей. Теорема Гаусса. Работа сил электрического поля Разность потенциалов. Напряжение. Связь 

разности потенциалов и напряженности электрического поля. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников в электрической цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность 

тока Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Зависимость удельного 

сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах и 



 

расплавах электролитов. Закон электролиза Полупроводники. Явление электролиза Транзистор. 

Магнитное поле Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. Магнитное 

поле тока. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного тока. Закон 

электромагнитной индукции. Магнитный поток. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электрический генератор постоянного 

тока. Магнитная запись информации  

11 класс. Базовый уровень.  Электродинамика (продолжение) Магнитное поле тока. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Индукционный генератор электрического тока. Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. Квантовая физика Гипотеза Планка о 

квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты 

Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 

ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, 

их научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении 

Вселенной. 

2.12.Химия 

10 класс углублённый уровень. Тема 1. Повторение и углубление знаний Атомно-

молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. 

Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. Строение атома. Атомная орбиталь. Правила 

заполнения электронами атомных орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. 



 

Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. Изменение свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах. Химическая связь. Электроотрицательность. Виды 

химической связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических 

решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Расчеты по формулам и уравнениям 

реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона-Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных 

отношений. Относительная плотность газов. Классификация химических реакций по различным 

признакам сравнения. Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод 

электронного баланса. Перманганат калия как окислитель. Важнейшие классы неорганических 

веществ. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз. рН среды. Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая 

доля (процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. Возгонка иода. 3. 

Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 4. Эффект Тиндаля. 5. Образование 

комплексных соединений переходных металлов. Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 

2. Свойства коллоидных растворов. 3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных 

соединений. Тема 2. Основы органической химии 2.1. Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. Особенности органических веществ. Причины многообразия органических 

веществ. Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность химической 

связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двой-ные, тройные). Изменение 

энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и 

ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование 

σи p-связей в молекулах органических соединений. Пространственное строение органических 

соединений. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Структурная формула. 

Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. 

Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и 



 

ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Физико-химические 

методы исследования строения и реакционной способности органических соединений. 

Спектроскопия ЯМР, масс-спектрометрия, инфракрасная спектроскопия. Электронное строение 

органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Электронные эффекты. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Классификация органических 

веществ. Основные классы органических соединений. Принципы классификации органических 

соединений. Понятие о функциональной группе. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ и принципы образования названий органических соединений. Рациональная 

номенклатура. Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций 

органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. 

Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный 

и ионный механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, 

карбокатионе и карбанионе. Обозначение ионных реакций в органической химии. 

Окислительновосстановительные реакции в органической химии. Идентификация органических 

соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Демонстрации. Модели 

органических молекул. 2.2. Углеводороды Алканы. Электронное и пространственное строение 

молекулы метана. sp3-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного 

скелета алканов. Понятие о конформациях. Физические свойства алканов. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, 

дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ получения 

высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения (на примере 

хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из 

алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и применение 

алканов. Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. Специфика свойств 

циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, реакции 

присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана: 

горение, реакции радикального замещения (хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из 



 

алканов и дигалогеналканов. Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

sp2-Гибридизация орбиталей атомов углерода. σ- и π-Связи. Гомологический ряд и общая формула 

алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические 

свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как 

способ получения функциональных производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм электрофильного присоединения к алкенам. 

Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Радикальное 

присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с 

бромом и хлором в газовой фазе при высокой температуре или на свету. Окисление алкенов: 

горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), 

окисление кислородом в присутствии серебра, окисление горячим подкисленным раствором 

перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера), озонирование. 

Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и лабораторные способы получения 

алкенов. Получение алкенов дегидрированием алканов; реакцией элиминирования из спиртов, 

галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на 

катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотон-нажный продукт химического 

производства. Применение алкенов (этилен и пропилен). Алкадиены. Классификация алкадиенов по 

взаимному расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и 

пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и 

изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-

Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. Полимеризация. 

Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучуков. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Алкины. Электронное и 

пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей атомов углерода. 

Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: 

углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов с 

концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с галогеналканами. Горение 

ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным методом. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Небензоидные 

ароматические системы. Современные представления об электронном и пространственном строении 



 

бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические свойства бензола. Химические свойства 

бензола. Реакции замещения в бензольном ядре (электрофильное замещение): галогенирование, 

нитрование, алкилирование, ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного 

замещения. Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на 

свету)). Реакция горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в реакциях 

замещения, согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. 

Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола. 

Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм человека. Генетическая 

связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение галогенопроизводных 

углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. 

Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной 

способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с 

магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. 

Реактив Гриньяра. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. Демонстрации. 

1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование гексана на свету. 3. Горение метана, 

этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 6. Получение 

ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление толуола раствором перманганата калия. 8. 

Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору 

перманганата калия. 2.3. Кислородсодержащие органические соединения Спирты. Классификация, 

номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных 

спиртов. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные 

свойства (взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции 

замещения гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с 

неорганическими и органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным 

раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Сравнение 

реакционной способности первичных, вторичных и третичных одноатомных спиртов в реакции 

замещения. Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры 

фосфорных кислот. Роль моно-, ди- и трифосфатов в биохимических процессах. Промышленный 

синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 



 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Синтез диоксана из 

этилен-гликоля. Токсичность этиленгликоля. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и 

химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. Пероксиды 

простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. Фенолы. Строение, изомерия и 

номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические и химические 

свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с 

натрием, гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование 

(бромирование), нитрование). Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции 

на фенол. Получение фенола. Применение фенола. Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. 

Электронное и пространственное строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. 

Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия кетонов. Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические 

свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии 

карбонильных соединений. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм 

реакции нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. Реакции присоединения воды, 

спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение 

реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения 

атомов водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. 

Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление 

карбонильных соединений. Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления 

альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 

Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)). Альдольно-кротоновая конденсация альдегидов и кетонов. Особенности 

формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена 

(реакция Кучерова), окислением этилена кислородом в присутствии хлорида палладия (II). 

Получение ацетона окислением пропанола-2 и разложением каль-циевой или бариевой соли 

уксусной кислоты. Токсичность альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: 

формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и их практическое использование. Карбоновые кислоты. 

Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Классификация, изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические 

свойства предельных одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, 

пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых 



 

кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Кислотные свойства 

(изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных 

заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерифи-кации), 

обратимость реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование карбоновых кислот в 

боковую цепь. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, окисление 

алканов и алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с 

углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Применение 

муравьиной и уксусной кислот. Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, 

особенности химических свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых 

кислот. Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение 

бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая 

кислоты): промышленные методы получения и применение. Понятие о гидроксикарбоновых 

кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и винной кислотах. Высшие 

предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Хлорангидриды и ангидриды карбоновых 

кислот: получение, гидролиз. Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. 

Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные 

эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры как изомеры 

карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств и реакционной 

способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Способы получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, ацилирование спиртов и 

алкоголятов галогенангиридами и ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов. Синтез сложных 

эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Амиды карбоновых кислот: получение и 

свойства на примере ацетамида. Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. Соли 

карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных 

соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. Демонстрации. 1. Взаимодействие 

натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди (II). 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие 

трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов 

при помощи качественных реакций. 7. Окисление альдегидов перманганатом калия. Лабораторные 

опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства фенола. 4. Свойства 

формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 2.4. Азот- и серосодержащие 

соединения Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные свойства 



 

нитрогруппы. Альдольно-кротоновая конденсация нитросоединений. Взрывчатые вещества. Амины. 

Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле, номенклатура, 

изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: 

реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция горения аминов. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых 

основаниях. Нитрозамины. Методы идентификации первичных, вторичных и третичных аминов. 

Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов, 

из спиртов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Ароматические амины. 

Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. Взаимное влияние групп 

атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом ядре на кислотные и основные 

свойства ариламинов. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами 

предельного ряда. Химические свойства анилина: основные свойства (взаимо-действие с кислотами); 

реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с бромной водой), 

нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и 

ацилирование по атому азота). Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. Ацетанилид. 

Диазосоединения. Диазотирование первичных ариламинов. Реакции диазосоединений с выделением 

азота. Условия азосочетания, азо- и диазосоставляющие. Азокрасители, зависимость их строения от 

рН среды. Индикаторы. Получение анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для производства 

анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. Сероорганические соединения. Представление 

о сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических 

соединений. Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен 

и имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности пятичленных 

гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола, ароматический характер молекулы. 

Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования гетероциклов. Понятие о природных 

порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об их роли в живой природе. Пиридин как 

представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина, 

ароматический характер молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в проявлении основных 

свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное замещение, гидрирование, 

замещение атомов водорода в β-положении на гидроксогруппу. Пиколины и их окисление. Кето-

енольная таутомерия βгидроксипиридина. Таутомерия β-гидроксипиридина и урацила. 

Представление об имидазоле, пиперидине, пиримидине,индоле, никотине, атропине, скатоле, 

фурфуроле, гистидине, гистамине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. Демонстрации. 

1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. Анилиновые красители. 4. 

Образцы гетероциклических соединений. 2.5. Биологически активные вещества Жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Пероксидное 



 

окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. Общие 

представления о биологических функциях липидов. Углеводы. Общая формула углеводов. 

Классификация углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе (на примере глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и 

фруктозы. Пиранозы и фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде 

изомерии между циклической и линейной формами. Оптическая изомерия глюкозы. Химические 

свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, 

восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, изомеризация, качественные 

реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в 

глюкозе), спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое и маслянокислое брожение. Гликозидный 

гидроксил, его специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их 

нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. 

Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — источник энергии живых 

организмов. Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, 

физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их строение, 

физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

Применение сахарозы. Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. 

Крахмал как смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания. Гликоген: особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и физические 

свойства. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение 

крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие о производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль 

нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. Комплементарность. 

Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его практическое значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд предельных 

аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. Физические свойства 

предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения, равновесия в растворах 

аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные свойства; изоэлектрическая точка; 

алкилирование и ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. 

Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингидрином, 2,4-

динитрофторбензолом. Специфические качественные реакции на ароматические и 

гетероциклические аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом 



 

свинца (II). Понятие о циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Пептиды, их строение. Пептидная 

связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез пептидов. Гидролиз пептидов. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура белков. Химические 

методы установления аминокислотного состава и последовательности. Ферментативный гидролиз 

белков. Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. Третичная и четвертичная структура 

белков. Дисульфидные мостики и ионные и ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении 

строения и синтеза белков. Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы 

аминокислот. Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах 

питания. 3. Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 2.6. Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и структура полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы 

(пластики), эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики) 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, 

акрилбутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Углепластики. Волокна, их классификация. Природные и химические 

волокна. Искусственные и синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. 

Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. 

Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров. 

Синтетические пленки. Мембраны. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. Лабораторные опыты. 1. Отношение синтетических 

волокон к растворам кислот и щелочей. Тема 3. Теоретические основы химии 3.1. Строение вещества 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный 

и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. 

Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект 

массы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Открытие новых химических 

элементов. Ядерные реакции. Типы ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции 

радиоактивного распада. Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. 

Применение радиоактивных нуклидов в геохронологии. Современная модель строения атома. 

Корпускулярно-волновые свойства электрона. Представление о квантовой механике. Соотношение 

де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. 



 

Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-, fэлементы). Электронные конфигурации положительных и 

отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность. Химическая связь. Электронная 

природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия 

связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-ак-цепторный механизмы образования 

ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент 

молекулы. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. 

Водородная связь и ее влияние на свойства вещества. Межмоле-кулярные взаимодействия. Понятие 

о супрамолекулярной химии. Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение 

Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность 

газов. Средняя молярная масса смеси. Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об 

элементарной ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. 

Определение металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о строении 

твердых, жидких и газообразных веществ. Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и 

немолекулярного строения. 2. Возгонка иода. 3. Модели молекул. 4. Кристаллические решетки. 3.2. 

Основные закономерности протекания химических реакций Классификация химических реакций по 

различным признакам сравнения. Гомогенные и гетерогенные реакции. Классификация по знаку 

теплового эффекта. Обратимые и необратимые реакции. Каталитические и некаталитические 

реакции. Реакции с изменением и без изменения степени окисления элементов в соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и 

экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. Закон Гесса 

и следствия из него. Энергия связи. Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об 

энтропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа 

равновесия. Принцип Ле Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. 

Смещение химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов 

или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 



 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия катализатора, 

площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и гетерогенные. Элементарные 

реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс (переходное состояние). Закон 

действующих масс. Константа скорости реакции, ее размерность. Скорость реакции радиоактивного 

распада. Период полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции. Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия 

активации катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и селективность катализатора. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. Каталитическое окисление 

угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Ферменты как биологические катализаторы. Демонстрации. 1. 

Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 

натрия различной концентрации и температуры. 5. Зависимость положения равновесия в системе 

2NO2 ↔ N2O4 от температуры. Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида 

водорода. 3.3. Растворы Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

растворенного вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. 

Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. Дисперсные системы. Коллоидные 

растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи 

и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. Синерезис. Реакции в растворах 

электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Сильные и слабые электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Константы 

диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. Закон разведения 

Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. 

Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, 

щелочная и нейтральная. Полный необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных 

солей. Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислот и оснований 

Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. Произведение 

растворимости. Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. 

Эффект Тиндаля. 3. Образование комплексных соединений переходных металлов. Лабораторные 

опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. Гидролиз солей. 4. 

Получение и свойства комплексных соединений. 3.4. Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. 



 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного и электронно-

ионного баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Перманганат калия как 

окислитель. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). 

Химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. 

Форма записи химического источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Понятие об электродвижущей силе реакции. Электрохимический 

ряд напряжений (активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов 

(кислот, щелочей и солей). Законы электролиза. Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: Демонстрации. 

Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. Тема 4. Основы 

неорганической химии 4.1. Классификация и номенклатура неорганических соединений Важнейшие 

классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в Периодической 

системе. Классификация и номенклатура сложных неорганических соединений: оксидов, 

гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. Комплексные соединения. Состав комплексного 

иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 4.2. Неметаллы 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, 

восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. Галогены. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы VII группы. Физические свойства простых веществ. Закономерности 

изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в периодической 

таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в 

промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с 

водой и растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. 

Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. Кислородные 

соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. Особенности 

химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация 

кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона 

в окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода 

и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид 

водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических 



 

пероксидах. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с 

металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотамиокислителями). Взаимодействие 

серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, кислотные 

и восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. Сернистый газ как 

кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение 

сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. 

Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 

устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную 

кислоту и ее соли. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

V группы. Физические свойства простых веществ. Азот и его соединения. Строение молекулы азота. 

Физические и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. 

Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 

растворов аммиака. Аммиак как восстано-витель. Взаимодействие аммиака с активными металлами. 

Амид натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная 

реакция на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота 

(I). Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее 

соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и химические 

свойства, получение. Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и 

неметаллам). Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния и 

марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и химические свойства 

(окислительные свойства и термическая устойчивость), применение. Фосфор и его соединения. 

Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и 

применение фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фос-форный ангидрид. Ортофосфорная 

и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение 

ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. 

Фосфорноватистая кислота и ее соли. Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы IV группы. Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств 

графита и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, 

получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 

переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа 

современной промышленности. Оксиды углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. 

Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез 

формиатов. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие 



 

угарного газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: получение, химические 

свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами металлов). 

Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: 

их поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов 

магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, 

сталактиты и сталагмиты). Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, 

кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное 

соединение кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его 

строение, физические и химические свойства, значение в природе и применение. Кремниевые 

кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. 

Алюмосиликаты. Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — 

бораны. Применение соединений бора. Благородные (инертные) газы. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение 

благородных газов. Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. 

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. Плавление 

серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. 

Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной 

кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора 

аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на 

воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение 

красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с 

водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени 

углекислым газом. 23. Разложение мрамора. Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение 

его свойств. 2. Свойства хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. 

Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. 

Свойства солей аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката 

натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 4.3. Металлы Общий 

обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее 

известных сплавов. Получение и применение металлов. Щелочные металлы. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы I группы. Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов 

лития, натрия и калия. Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции 

натрия и калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения 

натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр — 

важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные 

металлы. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных 



 

металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 

свойства, применение магния, кальция и их соединений. Соли магния и кальция, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. 

Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к кислороду, 

галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение 

водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в 

растворе. Комплексные соединения алюминия. Олово и свинец. Физические и химические свойства 

(реакции с кислородом, кислотами), применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый 

аккумулятор. Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII 

групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и химические 

свойства. Применение металлов. Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома 

(отношение к водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. 

Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств 

оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. Полное разложение водой солей хрома (III) со 

слабыми двухосновными кислотами. Комплексные соединения хрома. Марганец. Физические 

свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. 

Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца (II): получение и свойства. 

Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их получение. Железо. 

Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства железа. 

Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, водой, 

кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение и применение железа. 

Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода 

солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей железа (III) со 

слабыми двухосновными кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные 

реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. Медь. Нахождение в 

природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, кислотамиокислителями, хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с 

концентрированными соляной, бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа воздуха. 

Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида меди (II) 



 

глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). Серебро. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с сероводородом в присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение 

оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. 

Качественная реакция на ионы серебра. Применение серебра. Золото. Физические и химические 

свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид 

золота (III). Комплексы золота. Способы выделения золота из золотоносной породы. Применение 

золота. Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. Амфотерность оксида и 

гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с 

кислородом, серой, хлором, кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. 

Амальгамы — сплавы ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Железо и его 

сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. Коллекция «Алюминий». 8. 

Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. Алюмотермия. 11. 

Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома 

(III) и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Разложение 

пероксида водорода под действием диоксида марганца. 15. Осаждение гидроксида железа (II) и 

окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди. Лабораторные 

опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 2. Ознакомление с минералами 

и важнейшими соединениями щелочных металлов. 3. Свойства соединений щелочных металлов. 4. 

Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. 

Свойства соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. Свойства 

соединений алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их соединений. 20. Свойства соединений хрома. 

21. Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. 24. 

Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и его соединений. Тема 5. Химия и 

жизнь 5.1. Химическая технология (Химия в промышленности) Основные принципы химической 

технологии. Общие представления о промышленных способах получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства 

серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Механизм каталитического 

действия оксида ванадия (V). Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных 

условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, устройство 

доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. Производство стали в 

кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения железа из руды. Цветная 

металлургия. Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 



 

Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. Получение 

ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Синтезы на основе синтез-газа. 5.2. Химия и экология Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Экология и проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» 

химия. Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. 

Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 5.3. Химия и энергетика Природные источники 

углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Нефть как смесь 

углеводородов. Состав нефти и ее переработка. Первичная и вторичная переработка нефти. 

Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. 

Коксование угля. Газификация угля. Экологические проблемы, возникающие при использовании 

угля в качестве топлива. Альтернативные источники энергии. 5.4. Химия и здоровье Химия пищи. 

Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. Пищевые добавки. Пищевые 

добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой 

химии. Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка 

лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства 

(сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, 

наркотические анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и 

гормональные препараты. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, 

употребление алкоголя, наркомания). 5.5. Химия в повседневной жизни Косметические и 

парфюмерные средства. Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и 

чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. Пигменты и краски. Принципы окрашивания 

тканей. 5.6. Химия в строительстве Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 5.7. Химия в сельском хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: инсектициды, 

гербициды и фунгициды. Репелленты. 5.8. Неорганические материалы Стекло, его виды. Силикатная 

промышленность. Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая 

керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью. 5.9. Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика. Методология научного исследования. Методы 

научного познания в химии. Субъект и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор 

информации и накопление фактов. Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое 

объяснение полученных результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка 

полученных теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг объектов. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как метода научного 

познания. Наноструктуры. Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, 



 

этапы реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, 

работа с литературными источниками, оформление и защита проекта). Источники химической 

информации. Поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам. Работа с базами данных. Современные физико-химические методы установления состава 

и структуры веществ. Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание 

тканей. 4. Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 7. 

Примеры работы с химическими базами данных. Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими 

средствами. 2. Клеи. 3. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

11 класс базовый уровень. Основы органической химии 1.1.Основные понятия органической 

химии Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Причины многообразия 

органических веществ. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Особенность химических реакций органических соединений. Структурная теория органических 

соединений. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Классификация органических соединений. Углеводороды и их функциональные производные. 

Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органическихвеществ 

и материалов. 3. Модели органических молекул. 1.2. Углеводороды Алканы. Строение молекулы 

метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия и номенклатура алканов. Физические 

свойства алканов и закономерности их изменения. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе, горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения. Реакции присоединения к гомологам 

этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Получение 

этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Применение этилена. Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 



 

каучука и резины. Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле 

алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. 

Получение ацетилена. Применение ацетилена. Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические 

свойства: реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) 

как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи (на примере 

толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов. Демонстрации. 4. 

Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, этилена, ацетилена. 6. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 7. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Лабораторные опыты. 1. 

Составление моделей алканов. 2. Взаимодействие алканов с бромом. 3. Составление моделей 

непредельных углеводородов. Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 1.3. Кислород- и 

азотсодержащие органические соединения Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), окисление в 

альдегид. Получение метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена, 

щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором 

перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства 

многоатомных спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин 

и его разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля 

и глицерина. Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. Качественные реакции на 

фенол. Применение фенола. Токсичность фенола. Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная 

группы. Номенклатура альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства 



 

альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в 

спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов 

в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. 

Применение формальдегида, ацетальдегида и ацетона. Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. 

Номенклатура одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. 

Муравьиная и уксусная кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Представление об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых 

(щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых (пальмитиновая и 

стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, первичных 

спиртов, гомологов бензола). Специфические способы получения муравьиной и уксусной кислот. 

Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров, галогенирование по α -углеродному атому. 

Применение муравьиной, уксусной и бензойной кислот. Сложные эфиры. Сложные эфиры как 

продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. 

Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной 

промышленности, в получении полимерных материалов. Жиры. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав, различие в 

свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции 

жиров в организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Углеводы. 

Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции углеводов в растительных и 

животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как представитель моносахаридов. Физические свойства 

глюкозы. Глюкоза как альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором 

оксида серебра (I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение 

глюкозы. Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и 

применение сахарозы. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители 

полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и 

ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

полисахаридов. Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. 

Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 

водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение аминов. Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, 

цистеин, серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические свойства 



 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие с щелочами 

и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаружение белков с помощью 

качественных (цветных) реакций. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в организме. Идентификация 

органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы 

химических реакций в органической химии. Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 10. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. 11. Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора 

фенолята натрия под действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция 

«серебряного зеркала». 15. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). 16. Качественная реакция на 

крахмал. 17. Реакция анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот. 19. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 20. Растворение и осаждение белков. 21. 

Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Лабораторные опыты. 4. 

Свойства этилового спирта. 5. Свойства глицерина. 6. Свойства уксусной кислоты. 7. Свойства 

бензойной кислоты. 8. Гидролиз аспирина. 9. Свойства глюкозы. 10. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества». 1.4. 

Высокомолекулярные вещества Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень 

полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как 

методы получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, 

искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, лавсан, спандекс, 

лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение целлулоида. 

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 2. 

Теоретические основы химии 2.1. Вещество Строение вещества. Важнейшие понятия химии: атом, 

молекула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, 

молярная масса вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и 

органические вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современная модель 

строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Атомная орбиталь. s-, p-, d-, f-орбитали. 

Строение электронных оболочек атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон Д. И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений (высших оксидов и гидроксидов) по периодам и группам Периодической 



 

системы (на примере элементов малых периодов и главных подгрупп). Электронная природа 

химической связи. Электроотрицательность. Типы химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая). Ковалентная связь (неполярная и полярная). Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Ионная связь и механизм ее образования. Металлическая 

связь. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Водородная связь. Причины многообразия веществ. Растворы. 

Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. Способы выражения концентрации 

растворов. Массовая доля растворенного вещества. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Истинные растворы. Взвеси (суспензии и эмульсии). Золи, гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Синерезис. Примеры коллоидных систем в повседневной жизни. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты, 

особенность их диссоциации. Определение важнейших классов неорганических соединений 

(оксидов, кислот, оснований и солей) в свете теории электролитической диссоциации. Диссоциация 

воды. Кислотность среды (кислотная, нейтральная и щелочная среда). Водородный показатель. pH 

раствора как показатель кислотности среды. Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и 

фенолфталеин). 2.2. Химические реакции Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет 

молярной массы вещества. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. Химические реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Катализ. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле 

Шателье. Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической химии. Гидролиз солей. 

Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды водных растворов солей. 

Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель и восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Окислительновосстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. Демонстрации. 25(1)1. Различные формы Периодической системы Д. И. 

Менделеева. 26(2). Получение и перекристаллизация иодида свинца (II) («золотой дождь»). 27(3). 

Эффект Тиндаля. 28(4). Электропроводность растворов электролитов. 29(5). Зависимость степени 



 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 30(6). Определение 

кислотности среды с помощью универсального индикатора. 31(7). Примеры реакций ионного 

обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 32(8). Гидролиз солей. 33(9). Медно-

цинковый гальванический элемент. 34(10). Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. 35(11). Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 

веществ и температуры на примере взаимодействия растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 36(12). Зависимость скорости реакции 

от катализатора на примере разложения пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. Лабораторные опыты. 12(1). 

Водородный показатель. 13(2). Признаки протекания химических реакций. 14(3). Условия 

протекания реакций ионного обмена. 15(4). Качественные реакции. 16(5). Окислительно-

восстановительные реакции. 17(6). Скорость химической реакции. 18(7). Химическое равновесие. 

Контрольная работа № 3(1). «Вещество. Химические реакции». В скобках указана нумерация для 11 

класса. 3. Неорганическая химия Классификация неорганических веществ. Простые вещества — 

неметаллы. Физические свойства неметаллов. Аллотропия. Химические свойства неметаллов на 

примере галогенов. Окислительно-восстановительные свойства водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Простые вещества — металлы. Положение металлов в Периодической системе. Физические свойства 

металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. Окислительно-

восстановительные свойства металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо). 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Электрохимический 

ряд напряжений металлов Н. А. Бекетова (ряд стандартных электродных потенциалов). Окраска 

пламени соединениями металлов. Коррозия металлов как окислительно- восстановительный процесс. 

Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. Металлы в природе. Получение металлов. 

Металлургия. Черная и цветная металлургия. Производство чугуна, алюминия. Демонстрации. 

37(13). Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. 38(14). Взаимодействие алюминия с иодом. 

39(15). Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 40(16). Алюмотермия. 

Лабораторные опыты. 19(8). Ознакомление со свойствами неметаллов. 20(9). Вытеснение галогенов 

из растворов их солей. 21(10). Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 22(11). Окраска 

пламени солями металлов. 4. Химия и жизнь Научные принципы организации химического 

производства. Производство серной кислоты. Химия и энергетика. Природные источники 

углеводородов. Нефть, ее состав и переработка. Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. 

Понятие о пиролизе и риформинге. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Природный и попутный нефтяной газы, их 



 

состав и использование. Топливо, его виды. Твердые виды топлива: древесина, древесный, бурый и 

каменный уголь, торф. Альтернативные источники энергии. Химия и здоровье. Химия пищи. 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической 

химии и фармакологии. Лекарства: противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, 

антибиотики), анальгетики ненаркотические (аспирин, анальгин, парацетамол) и наркотические, 

вяжущие средства, стероидные. Гормоны. Ферменты, витамины, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные порошки. Отбеливатели. 

Средства личной гигиены. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и 

органические удобрения. Средства защиты растений. Неорганические материалы. Стекло и 

керамика. Пигменты и краски. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

«Зеленая» химия. Методы научного познания. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Наблюдение, описание, 

измерение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Моделирование химических 

процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. Демонстрации. 

41(17). Модель «кипящего слоя». Лабораторные опыты. 23(12). Ознакомление с нефтью и 

нефтепродуктами. 24(13). Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

Контрольная работа № 4(2). «Неорганическая химия. Научные основы химического производства». 

2.13.Биология  

10 класс углублённый уровень. Курс начинается с вводного раздела «ВВЕДЕНИЕ» (6 

часов), в котором дается место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, 

цели и задачи курса, значение предмета, методы изучения в биологии. Далее следует раздел – 

«КЛЕТКА - ЕДИНИЦА ЖИВОГО». В этом разделе изучается химический состав клетки, её 

структуры и функции, обмен веществ в ней и способы хранения и реализации наследственной 

информации. Такая логика подачи материала помогает сформировать у учащихся представление о 

клетке как основной единице живого и способствует лучшему усвоению последующих разделов. На 

изучение данного раздела по программе отводиться часов – 45 уроков. Следующий раздел – 

«РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ». В нем рассматриваются механизмы деления 

клеток (митоза и мейоза), формы размножения, механизм полового размножения, а также – краткий 

очерк индивидуального развития. Завершается раздел темой «Организм как единое целое», где речь 

идет о таких важных вещах, как уровни приспособления организма к изменяющимся условиям, 

саморегуляция, влияние внешних условий на раннее развитие организма, биологические часы и 



 

анабиоз. Итак, материал этого раздела позволяет перейти естественным образом от уровня клетки на 

уровень организмов и рассмотреть далее проблемы связи между поколениями. На изучении данного 

раздела отводится 17 часов. Раздел «ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ». В разделе подробно 

рассматриваются законы Менделя, вводится терминология и понятия современной генетики, 

излагается хромосомная теория Моргана и генетика пола. Обсуждаются более сложные явления 

взаимодействия генов и цитоплазматической наследственности. Уделяется большое внимание 

решению генетических задач. Формируются представления о гене. Рассматривается теория гена. Все 

эти знания позволяют сформировать понятие генотипа как системы, взаимодействующей со средой, 

результатом чего и является фенотип. Естественным и логичным следствием такого взаимодействия 

является множественность фенотипов, что составляет основы ИЗМЕНЧИВОСТИ. Даются разные 

типы изменчивости, закон Н. И. Вавилова. Подробно изучается генетика человека. Рассматриваются 

современные методы изучения генетики человека, рассматриваются вопросы построение и 

использование генетических карт, построение и анализ родословных, этические проблемы 

клонирования. Рассматривается роль мутагенов, роль хромосом в формировании отдельных 

признаков и патологий у человека. Демонстрируется важность этих теоретических знаний для 

практического применения их в медицине и здравоохранении. Последние уроки данного раздела 

посвящены генетическим основам селекции, где изучаются не только её классические, но и 

современные методы, такие как полиплоидия, искусственный мутагенез, крупномасштабная 

селекция, а также – клеточная и генная инженерия. На изучение данного раздела отводится 28 часов 

и на генетику человека 3 часа. 

10 класс базовый уровень. Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Биология как наука. Методы научного познания. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Методы исследования в биологии.Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 

живой материи. Биологические системы. Методы познания живой природы. Демонстрация Портреты 

ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи», 

«Методы познания живой природы». Раздел 2. Клетка. (11 часов) Методы цитологии. Клеточная 

теория. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория и ее основныеположения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. Химический состав клетки. Неорганические 

и органические вещества и их роль в клетке. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, 

их функции; эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК — носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 



 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.Вирусы. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактикираспространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, 

многоклеточные и колониальные организмы. Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных программ: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот»,«Строение 

вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». Лабораторные работы 

№1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. №2 Сравнение строения клеток растений и животных. №3 Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. Раздел 3. Организм (20 часов) Обмен веществ и превращения 

энергии — свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений,животных, 

бактерий. Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез) Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ наразвитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

ипрофилактика. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор.Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», 

«Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы беспологоразмножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное 

доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с полом», 

«Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность», «Мутации», «Модификационнаяизменчивость», «Центры многообразия и 

происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в 



 

области биотехнологии». Лабораторные работы №4 Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства. №5 Составление простейших 

схем скрещивания. №6 Решение элементарных генетических задач. №7 Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм. №8 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

11 класс базовый уровень. Раздел 4. Вид (22 часа) История эволюционных идей. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Современное 

эволюционное учение. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Основные этапы происхождения жизни на земле. Развитие органического мира. 

Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 

вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы эволюции», 

«Возникновение и многообразие приспособлений уорганизмов», «Образование новых видов в 

природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и исчезающие 

виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», 

«Происхождение человека», «Происхождениечеловеческих рас». Лабораторные работы №1 

Описание особей вида по морфологическому критерию. №2 Выявление изменчивости у особей 

одного вида. №3 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. №4 Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека. Раздел 5. Экосистемы (11 часов) Экосистемы. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы.Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз»,«Ярусность растительного 



 

сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот 

углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические проблемы», «Последствия 

деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники 

России». Лабораторные работы №5 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. №6 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). №7 Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. №8 Решение экологических 

задач. №9 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. Заключение (1 час)  

2.14.Астрономия 

11 класс базовый уровень. Введение в астрономию Строение и масштабы Вселенной, и 

современные наблюденияКакие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где 

и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение 

Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. Астрометрия Звёздное 

небо и видимое движение небесных светил Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. 

Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных 

координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. Видимое движение планет и 

Солнца Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца поэклиптике. Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему 

происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений Время и календарь Звёздное и 

солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, 

проблемы их согласования Юлианский и григорианскийкалендари. Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира Представления о строении Солнечной системы в античные времена 

и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 

Параллакс звёзд и определение расстояния до них,парсек. Законы Кеплера Открытие И.Кеплером 

законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Космические скорости Расчёты первой и второй космической 

скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 

планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю Лунный рельеф и его природа. Приливное 

взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. 

Прецессия земной оси и предварение равноденствий. Строение солнечной системы Современные 

представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и 

планеты- гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел 



 

солнечной системы. Планета Земля Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль 

парникового эффекта в формировании климата Земли. Планеты земной группы Исследования 

Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли 

и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса 

Фобоса иДеймоса. Планеты-гиганты Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы Природа и движение астероидов. 

Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс 

Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. Метеоры и метеориты Природа 

падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. 

Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. Практическая 

астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических исследований Устройство и характеристики 

телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 

источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра 

Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды Основные характеристики звёзд Определение основных характеристик звёзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и 

светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и 

чёрные дыры Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и ихпараметры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска 

цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и 

сверхновые звёзды Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 

двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновыхзвёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд Расчёт продолжительности жизни звёзд разной 

массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 



 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с 

образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 

звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. Млечный Путь Газ и 

пыль в Галактике Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и 

шаровые звёздные скопления Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. 

Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная 

чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в 

центре Галактики и обнаружениев центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновыхзвёзд. Галактики Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла Вращение галактик и тёмная 

материя в них. Активные галактики и квазары Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр вних. Скопления галактик Наблюдаемые свойства скоплений галактик, 

рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. 

Ячеистая структура распределения галактики скопленийгалактик. Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон всемирного 

тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и 

противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. 

Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением 

материи вней. Расширяющаяся Вселенная Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного 

состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 

излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. Современные проблемыастрономии Ускоренное расширение Вселенной и тёмная 

энергия Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает 



 

массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение 

планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 

спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. 

Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. Поиски жизни и разума во Вселенной Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций 

в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

2.15.Физическая культура 

10-11 класс базовый уровень. Основы знаний о физической культуре изучаются в рамках 

отдельных уроков 10 – 11 классы Знания теоретической и практической частей ВФСК «ГТО», 

применение этих знаний в повседневной жизни. Естественные основы. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Культурно-исторические основы. Роль 

Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские 

принципы, традиции, правила, символика. Приёмы закаливания. Воздушные и водные процедуры. 

Правила и дозировка. Способы самоконтроля. Приёмы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Спортивные игры.10 – 11 

классы (юноши и девушки)). Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), волейболу (мини – волейболу), гандболу (мини – гандболу) . Правила и техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Основы судейства. Гимнастика с элементами 

акробатики. 10 -11 классы (юноши и девушки). Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до 

врачебной помощи. Лёгкая атлетика. 10 – 11 классы (юноши и девушки). Терминология 

разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Кроссовая подготовка. 10 – 11классы (юноши и 

девушки). Кроссовый бег. Правила. Терминология. Требования к одежде и обуви занимающегося 

кроссом Техника безопасности при занятиях кроссом. Оказание помощи при травмах. Элементы 

единоборств 10 – 11 классы (юноши и девушки). Виды единоборств. Олимпийские виды спортивной 

борьбы. Правила техники безопасности при занятиях. Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Составление комплекса самостоятельной разминки. 10 – 11 класс юноши и девушки (практическая 

часть) Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 



 

Совершенствование перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и 

передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Техника 

ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. Техника бросков мяча: совершенствование бросков одной и двумя 

руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. Индивидуальная техника защиты: перехват, 

вырывание и выбивание мяча. Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов игры. Тактика 

игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). Овладение игрой: Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3., помощь в организации 

и проведении игры, основы судейства. Волейбол. Техника передвижений, остановок и стоек: 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Техника приёма и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

Техника прямого нападающего удара: совершенствование прямого нападающего удара после 

подбрасывания мяча партнером, через сетку в заданное место Техники владения мячом: комбинации 

из освоенных элементов: прием, передача мяча Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. Овладение игрой: игра по правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 15 до 20 мин. Футбол (мини –

футбол) Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). Удары по мячу и остановка мяча: совершенствование удара по катящемуся мячу 

внешней стороной подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с шагом. Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения с пассивным и активным сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей ногой. Техника ударов по воротам: совершенствование ударов по воротам 

указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. Индивидуальная техника 

защиты: перехват мяча. Выбивание мяча. Игра вратаря. Техника перемещений, владения мячом: 

совершенствование: игра головой, использование корпуса, финты. Комбинации из освоенных 



 

элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

2:1 с атакой на ворота и без атаки ворот. Овладение игрой. Игра по правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, помощь в организации и проведении игры, 

основы судейства. Гандбол Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка шагом и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и передача мяча: ловля 

и передача мяча одной и двумя рукой от плеча на месте и в движении с пассивным и активным 

сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Техника ведения мяча: ведение мяча 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным и активным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей руками. Техника бросков мяча: броски одной 

рукой с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным и активным 

противодействием. Различное расстояние до ворот. Индивидуальная техника защиты: перехват мяча, 

ведение мяча, опека игрока соперника, умение противостоять сопернику в рамках правил игры 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Перемещения бегом и шагом, боком, лицом вперёд и спиной Тактика игры: 

взаимодействие игроков команды, умение ориентироваться в игровой ситуации Овладение игрой: 

Игра по правилам гандбола. Игры и игровые задания. Знания правил спортивной игры «гандбол», 

помощь в организации проведения и судейства игры. Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения, совершенствование: понимание и выполнение различных строевых команд, 

совершенствование строевых приёмов на месте и в движении (повороты в движении направо, 

налево, кругом) Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: совершенствование: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Юноши: с набивным и 

большими мячами, гантелями (3-5 кг),со скакалками Акробатические упражнения: юноши: кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках, 

усложнённые кувырки, составление комбинаций из кувырков Висы и упоры: юноши: из виса на под 

коленках через стойку на рука пускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем 

завесом, различные висы на высокой перекладине Лазанье: лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивания на высокой перекладине Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, с отягощениями, набивными мячами. Опорные прыжки: юноши: совершенствование : 

прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Равновесие. Упражнения на гимнастическом 

бревне, хождение по разметке Лёгкая атлетика. Техника спринтерского бега: совершенствование: 



 

низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 

м. Техника длительного бега: юноши 2000 - 3000 метров. Техника прыжка в длину: 

совершенствование: прыжки в длину с 17 - 19 шагов разбега способом «прогнувшись», способность 

подбирать дистанцию для разбега, совершенствование двигательных способностей Техника метания 

гранаты: метание гранаты 700гр на дальность с места, с разбега нескольких шагов в горизонтальную 

и вертикальную цели. Бросок набивного мяча весом 1кг и 3кг двумя руками из различных и.п. и с 

нескольких шагов разбега вперёд - вверх Развитие выносливости: совершенствование: кросс до 20 

мин (с ходьбой), бег с препятствиями и на местности, 6-минутный бег, кроссовая эстафета с 

преодолением препятствий, круговая тренировка, преодоление контруклона, Развитие скоростно-

силовых способностей: совершенствование: прыжки в длину с места и с разбега, многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из различных и. п., толчки и броски набивных мячей 

весом 3 кг. Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега (3х10м,5х20м, 

10х10м), бег с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия; прыжки на точность приземления; метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. Кроссовая подготовка. Техника 

кроссового бега: Техника безопасности и правила кроссового бега. Судейство кросса. Преодоление 

дистанции 2 км, 3км. Оказание первой доврачебной помощи. Составление элементарного положения 

о проведении соревнований по кроссовому бегу. Спуски и подъёмы: Преодоление бугров и впадин 

при спуске с горы , преодоление горизонтальных препятствий. Оказание помощи слабому. Игры: 

«Гонки с выбыванием», «Как по часам», « Летний биатлон», «Мини-гандбол» Лыжная подготовка: 

основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, 

торможений. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приемами 

страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Игры: «Бой петухов» , «Перетягивание в парах» , «Часовые и разведчики». ВФСК «ГТО» (возрастная 

группа 16 – 17 лет): бег -100м; 2км/3км; подтягивание на высокой и низкой перекладинах; 

сгибание/разгибание рук в упоре лёжа; наклон вперёд стоя; прыжок в длину с места, разбега; 

метание гранаты 700гр; кросс 3км; плавание 50м; стрельба; туристический поход с проверкой 

туристических навыков. 

2.16.Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс базовый уровень. Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуа-циях. 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний. 4. Основы здорового образа жизни 5. Вооруженные Силы 

Российской Федерации — защитники нашего Отечества 6. Боевые традиции Вооруженных Сил 



 

России 7. Символы воинской чести  8. Основы военной службы (практические занятия на базе 

воинской части во внеурочное время)  

11 класс базовый уровень. Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Основы здорового образа жизни. 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  Раздел II. Основы военной службы . 3. Воинская обязанность. 4. Особенности 

военной службы 5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил  

2.17. Элективный курс  «Решу ЕГЭ по русскому языку» 10, 11 классы 

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. Критерии оценки. 

Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные средства русской фонетики. Лексика и 

фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Морфемика и словообразование. Морфемы. Морфемный анализ слова. Основные 

способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. Выразительные средства 

словообразования. Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Омонимия 

частей речи. Грамматические (морфологические) нормы. Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. 

Типы связи слов в словосочетании. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и неполные 

предложения. Простое предложение. Сложное предложение. Типы сложных предложений. Способы 

передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический анализ 

сложного предложения. Грамматические (синтаксические) нормы. Выразительные средства 

грамматики. Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов 

различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. Правописание падежных и 

родовых окончаний. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Правописание 

отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. 

Слитное, дефисное, раздельное написание. Орфографический анализ. Пунктуация. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (при обращении, 

однородных членах предложения, обособленных определениях, обособленных обстоятельствах, 

сравнительных оборотах, уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях). Знаки 

препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном 

2.18.Практикум по литературе. 10-11 класс. 



 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи курса. Особенности экзамена по литературе в 11 классе. 

Художественное произведение как эстетический объект. 

Предмет и задачи факультативного курса. Художественное произведение как эстетический объект. 

Состав и строение литературного произведения, его художественная целостность. Раздел 2. Понятие 

литературоведческого и стилистического анализа художественного текста. Сущность 

литературоведческого анализа прозаического и поэтического текста: сюжет и 

композиция, пространство и время, структурные мотивы, субъектная организация литературного 

произведения. Сущность стилистического анализа. Определение словесных средств художественной 

изобразительности: тропов (метафора, метонимия, гипербола, олицетворение, литота и др.) и 

стилистических фигур (анафора, антитеза, градация, параллелизм и др.); звуковых средств 

художественной изобразительности (благозвучие, аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись); стихосложение (стопы, размер, рифма, строфа). Раздел 3. Основные направления 

анализа прозаического текста. Сюжет и композиция как важнейшие структурные принципы 

организации произведения. 

Внешняя и внутренняя композиция рассказа А. Грина «Зеленая лампа» и Л.Н. Толстого «Три 

смерти». Семинар Ю.П. Казаков «Двое в декабре» 

Пространство и время литературного произведения. Причинно-следственные связи между временем 

и пространством в рассказе А.П. Чехова «Рассказ госпожи NN». Художественное время и 

пространство в рассказе А.П. Чехова «Вор». Семинар. А.П. Чехов «Устрицы» Структурные мотивы 

художественного произведения. Мотив краденого счастья в рассказе И. Бунина «Ворон». 

Разнообразие мотивов в рассказе Л.Н. Толстого «Три смерти». Роль художественной детали в 

рассказе А. Грина «Голос и глас». Семинар. А.П. Платонов «Такыр» Субъектная организация 

литературного произведения. А.П. Чехов «Спать хочется». В. Набоков «Нежить». Роль конфликта в 

произведении. Конфликт как функция сюжета. «Вечные конфликты». 

Классификация конфликтов с точки зрения проблематики произведения (философский, социальный, 

нравственно-психологический, семейно-бытовой), соотношение участников конфликта (конфликт 

между героями или группами героев, между героем и социальной средой, противоречия в душе 

героя, т.е. внутренний конфликт). Классификация конфликтов с точки зрения их разрешимости: 

замкнутый (локальный) и устойчивый (неразрешимый). Типы конфликтов применительно к их 

развитию (неизменный и трансформирующийся). Связь конфликта с пафосом: трагический, 

комический, героический пафос. Идиллия как отсутствие 

противоречий. Проблема конфликта в историческом ракурсе. Общность конфликтов в 

произведениях, принадлежащих одной эпохе или направлению: античность, средневековье, 

Возрождение, эпоха классицизма, романтизм, реализм. Роль конфликта в драматическом 

произведении. Художественный образ. Художественный образ как центральная категория поэтики и 

его функции: обобщение и объяснение действительности, выражение авторской оценки, 

преображение явления действительности. Приемы создания художественного образа. И.С. Тургенев 



 

«Певцы». И. Бунин «Красавица». Система образов. Образная система произведения. Классификация 

образов по объекту 

изображения: образ автора, образ героя, образ времени, образ народа, образ природы и др. 

Классификация образов по смысловой обобщенности: образы индивидуальные, характерные, 

типические. Автор в художественном произведении. Автор – повествователь – писатель. Образ 

автора в художественном произведении, его духовно-биографический опыт. Голос автора в 

произведении и 

авторская позиция. Способы введения авторской оценки. Позиция автора с учетом жанровородового 

аспекта. Типы авторской эмоциональности: героический пафос, трагический пафос, ироническая 

интонация, саркастическое восприятие мира, благодарное приятие жизни, идиллический настрой. 

Степень «самоустраненности» автора. Отношения между автором и героем. Художественная деталь. 

Отличие подробности от детали. Детализация – неотъемлемое условие 

воспроизведения действительности. Классификация подробностей и деталей: детали быта, 

пейзажные подробности, детали интерьера, портретные детали, психологическая подробность идр. 

Символ. Символ как знак, несущий иносказательный смысл. Отличие символа от аллегории.Сюжет 

художественного произведения. Сущность триады: сюжет – обстоятельства – действие. 

Внешнее и внутреннее действие. Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. 

Источники сюжетов: заимствованные сюжеты, исторические факты, биографический материал, 

авторский вымысел. Функции сюжета: выявление характера героя, скрепление изображенных 

событий, воссоздание жизненных противоречий. Сюжетосложение. Компоненты сюжета: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. «Необязательные» компоненты 

сюжета: пролог, предыстория, лирическое отступление, эпилог, послесловие. Урок обобщающего 

типа с актуализацией имеющихся знаний. 

Зачет. Анализ рассказа Л. Андреева «Город» Раздел 4. Основные направления анализа поэтического 

текста. Особенности жанра, композиции, идейно-тематическое своеобразие стихотворного текста. 

Н.А. Некрасов «Элегия». С.Я. Надсон «Певец». 

Особенности лирического героя произведения, выражение лирического «я» поэта. А.С. Кушнер 

«Поэзия – явление иной…» Художественно-выразительные средства поэтической речи. Ритмико-

интонационная организация стихотворения. А. Майков «Мечтания». Н. Заболоцкий «Прохожий». 

Поэтическая фонетика. Н Заболоцкий «Журавли». Б. Пастернак «Зимняя ночь». 

 2.19.Элективный курс «История России с древнейших времён до начала 21 века» (10-11 

классы) 

Тема 1. От Древней Руси к Российскому государству (14 часов) Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы 

— хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. Народы и 

государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение человека на 



 

территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья 

в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. 

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

народов. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя 

и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение 

Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. Русь в 

конце X – начале XII в. 

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

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: «Русская Правда». Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. Русские земли в середине XIII – XIV в. 

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

Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях 



 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о 

погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и 

их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Тема 2. Россия в XVI–XVII веках: от Великого 

княжества к Царству (10 часов) Россия в XVI веке 

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

и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о 

характере опричнины и ее роли в истории России. 

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

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

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

закрепощение крестьян. 

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

Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Смута в 

России 

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

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

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословнопредставительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия в XVII веке Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти 

и экономики страны. Смоленская 

война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 



 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. 

Развитие 

торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

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

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

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

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

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

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. Обмирщение 

культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. Тема 3. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

(17 часов) Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

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

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

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

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

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. 

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

войне 1756–1762 гг. Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II Политика просвещенного 



 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

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

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

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. 

Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. 

Волков). Российская Империя в XIX веке. (22 часа) Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

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

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

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

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

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

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

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

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение 

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



 

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

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

итоги. Значение движения декабристов. 

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

Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

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

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. 

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

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и 

К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. 

Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. 

Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

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

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

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

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

Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру. Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 



 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения 

России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, 

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

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской 

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

самодержавия на рубеже 70– 80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

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

последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз 

трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и 

Франции в 1890-х гг. Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, 

их вклад в мировую 

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

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального 

искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. Тема 5. Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

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

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

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в 

России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и 



 

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

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». Первая российская 

революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. «Кровавое 

воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. 

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

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. Культура России в 

начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

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

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. Тема 6. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия 

в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

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

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 



 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. Первые революционные 

преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба 

за армию. Декрет о миреи заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

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

от церкви. Созыв и разгон Учредительного собранияСлом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия Установление советской власти в центре и на местах осенью 

1917 – весной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону.Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

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

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 



 

значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. Идеология и 

культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». Ликвидация сословных привилегий. Проблема 

массовой детской беспризорности. Наш край в годы революции и Гражданской войны. Тема 7. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 Катастрофические последствия 

Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

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

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 

г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть 

В.И. Ленина и борьба за власть .Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 

И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 

гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 



 

репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

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

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. 

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

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научноинженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Пионерия и 

комсомол.Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: 

от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 



 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

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

войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол 

иситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920–1930-е гг. Тема 

8. Великая Отечественная война. 1941–1945 Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию 

СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

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

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги 

и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 



 

Краснойармии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах.Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советскихвоеннопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия.Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, 

всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

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

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 



 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. Тема 9. Апогей и 

кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) Влияние последствий 

войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

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

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 

1960-х Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

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

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

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 



 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

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

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научнотехническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 



 

Наш край в 1953–1964 гг. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливноэнергетического комплекса (ТЭК). Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь 

советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. 

Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

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

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 



 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии 

вобществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Втораяволна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне 

в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева.  

2.20. Элективный курс «Финансовая грамотность» (10, 11 классы) 

Модуль1.Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов  Банки и золото: как 

сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить  1.5 

Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть Модуль2.Фондовый рынок: как 

его использовать для роста доходов Что такое ценные бумаги и какие они бывают 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг Граждане на рынке ценных бумаг Зачем нужны 

паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления Операции на валютном 

рынке: риски и возможности Фондовый рынок. Модуль3.Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата Что такое налоги и почему их нужно платить Основы налогообложения граждан 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет Модуль4. Подведение итогов за 

курс  

11класс 

Модуль1.Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни Банковская система Как сберечь деньги с 

помощью депозитов Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах :зачем он 

нужен и где его получить  Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть  

Модуль2.Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  Что такое ценные бумаги и 

какие они бывают   Профессиональные участники рынка ценных бумаг  Граждане на рынке ценных 

бумаг   Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления 

Операции на валютном рынке: риски и возможности Модуль3.Налоги:почему их надо платить и чем 

грозит неуплата  Основы налогообложения граждан Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в 

семейный бюджет Модуль4.Страхование:чтоикакнадостраховать,чтобы не попасть в беду Страховой 

рынок России: коротко о главном Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние 

Здоровье и жизнь—высшие блага: поговорим о личном страховании Если нанесён ущерб третьим 

лицам  

Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору страховщика  

Модуль5.Собственный бизнес: как создать и не потерять Создание собственного бизнеса: что и как 

надо сделать Пишем бизнес-план Расходы и доходы в собственном бизнесе Налогообложение малого 

и среднего бизнеса С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 

Модуль6.Рискивмиреденег:какзащититьсяотразорения Финансовые риски и стратегии 

инвестирования Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников  

           2.21. Элективный курс «Решу ЕГЭ по математике» (10-11 класс) 



 

Введение. Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства.(6часов). Основные тригонометрические формулы. 

Таблица основных значений тригонометрических функций. Формулы приведения. Формулы 

сложения. Формулы суммы и разности. Формулы синусов 

и косинусов. Графики и свойства тригонометрических функций. Формулы для решения 

тригонометрических уравнений. Решение текстовых задач на движение, на работу, на проценты. 

Задачи с практическим содержанием .Преобразование выражений содержащих корни.   Примеры 

решения различных текстовых задач. Способы решения. Преобразование иррациональных 

выражений. Применения производной Построение графиков с помощью производной. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции. Минимумы и максимумы. Планиметрия и 

стереометрия.  Основные теоремы, свойства, формулы, примеры задач. Линейные и квадратные 

уравнения и системы уравнений. Линейные неравенства и системы. 

2.22.Практикум по обществознанию (10-11 классы) 

Содержание элективного курса по обществознанию включает в себя расширенное содержание 

базового курса (программа ФГОС СОО) за счёт увеличения практических работ по изучаемым 

темам. Содержание курса. Специфика социально-гуманитарного знания. Естественнонаучные и 

социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Основные специальности в области 

социально-гуманитарного знания Профессиональные образовательные учреждения социально-

гуманитарного профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

Введение в философию. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл 

философских проблем Основные функции философии. Философия человека. Социальная философия 

Социум как особенная часть мира. Человек и общество Биологическое и социальное в человеке. 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. ПОЗНАНИЕ 

МИРА. Личность. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. Особенности подросткового возраста. 

САМОПОЗНАНИЕ. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В XXI ВЕКЕ, 

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ. ПРИЧИНЫ И ОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТЕРРОРИЗМА. Основные сферы жизни общества Сфера духовной культуры и ее особенности. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТИРЫ. Свобода и ответственность. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. ДОБРО И ЗЛО. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Наука в жизни современного общества. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 



 

современного общества. Свобода совести. Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, 

ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ. 

Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. 

ФОРМЫ ТОРГОВЛИ И РЕКЛАМА. Деньги. ИНФЛЯЦИЯ. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ. ФОРМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ГРАЖДАН. СТРАХОВЫЕ 

УСЛУГИ. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство И ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. ИЗДЕРЖКИ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. БЕЗРАБОТИЦА. ПРОФСОЮЗ. Экономические цели и функции 

государства. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. Социальная сфера. 

Семья как малая группа. БРАК И РАЗВОД, НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. Отношения между поколениями. 

Социальная структура общества. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ЭТНИЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ. Межнациональные и МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ отношения. ФОРМАЛЬНЫЕ И 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Социальная ответственность. Социальный конфликт, пути его разрешения. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ЕГО ФОРМЫ. Социальная значимость здорового образа жизни. СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ЕЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА. Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный 

правовой акт. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство 

России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Судебная система. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. 



 

Право собственности. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права 

потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. ЖИЛИЩНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ 

ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ. 

2.23. Практикум по физике 10-11 класс 

Повторительно-обобщающие уроки по разделу «электростатика» (5 часов) Законы 

постоянного тока (14 часов) Электрический ток в средах (6 часов) Магнитное поле и 

электромагнитная индукция (12 часа) Механические колебания (6 часов) Электромагнитные 

колебания (12 часов) Механические и электромагнитные волны (8 часов) Геометрическая оптика 

(14часов) Квантовая природа света (4 часов) Атомная и ядерная физика (12 часов) 

2.24. Практикум по химии 10-11 класс 

Тема 1. Основы органической химии 1.1. Основные понятия органической химии 1.2. 

Углеводороды Алканы. 1.3. Кислородсодержащие органические соединения 1.4. Азот- и 

серосодержащие соединения 1.5. Биологически активные вещества. 1.6. Высокомолекулярные 

соединения Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Тема 2. Теоретические основы химии 2.1. Строение вещества 

Атомно-молекулярное учение. 2.2. Основные закономерности протекания химических реакций 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 2.3. Растворы Способы 

выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного вещества (процентная 

концентрация), молярная концентрация. 2.4. Окислительно-восстановительные процессы Тема 3. 

Основы неорганической химии 3.1. Классификация и номенклатура неорганических соединений 3.2. 

Неметаллы Водород. 3.3. Металлы Общий обзор элементов — металлов. Тема 4. Химия и жизнь 4.1. 

Химическая технология (Химия в промышленности) 4.2. Химия и экология Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 4.3. Химия и энергетика 4.4. Химия и здоровье 4.5. Химия в 

повседневной жизни 4.6. Химия в строительстве 4.7. Химия в сельском хозяйстве Минеральные и 

органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: инсектициды, гербициды и 

фунгициды. Репелленты. 4.8. Неорганические материалы Стекло, его виды. Силикатная 

промышленность. Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая 

керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью. 4.9. Химия в современной науке 

Особенности современной науки.  

2.25. Практикум по биологии 10-11 класс 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ. ПУТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И 

ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В 



 

МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В 

СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА. ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ. СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА. СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В 

ПРИРОДЕ. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХОРГАНИЗМОВ. БИОГЕОГРАФИЯ. 

ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУВ ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВА. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКАДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГОПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. БИОНИКА  

 

2.26. Элективный курс «Разговорный английский» 10-11 класс 

Вводное занятие. Практика устной речи. «Видовременные формы английского глагола». 

Практика устной речи. Страдательный залог Практика устной речи «Коммуникативные умения в 

аудировании». Практика устной речи. «Понимание устного текста: аудирование». Косвенная речь 

«Виды чтения: краткая характеристика». «Условные предложения 2 и 3-го типа». Монологические 

высказывания. Практика устной и письменной речи. Диалоги. Транскрипция. «Безличные 

предложения: их употребление». «Словообразование: различные его способы». Практика 

письменной речи. 

 

3.Программы курсов внеурочной деятельности 

3.1. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В   

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ  НАПРАВЛЕНИИ (ВИД: ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ». 

Современная государственная политика в сфере образования направлена на модернизацию. 

Главное - обеспечить конкурентоспособность России, в том числе в сфере образования. Сегодня мы  

наблюдаем  развитие страны через инвестиции в человека, в образование.   В МАОУ «Холмогорская 

СШ» уделяется особое внимание  работе по активному поиску и развитию  одарённых детей. 

 Программа разработана для интеллектуально одарённых обучающихся 1-11 классов. 

 Программа представляет собой комплекс мер по созданию условий для выявления, 

поддержки и развития интеллектуально одарённых детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения и соответствует целям реформирования образования, содействует реализации 

творческого потенциала детей. 

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 - Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

 - Указ  президента РФ «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности»  от 7.12.2015 г. № 607 

 - Распоряжение Правительства РФ «О концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» от 17.11.2008 г.  № 1662-р 

 - Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года»  от 29.05.2015 г. № 996-р 



 

 - Постановление Правительства РФ «О национальном координационном Совете по 

поддержке молодых талантов России» от 10.09.2012 г. № 897 

 - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 3 

апреля 2012 г. № Пр-827 

 - Комплекс мер по реализации Концепции российской национальной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015-2020годы (утверждено Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец  27 мая 2015 г. № 3274п – П8) 

 - Областной Закон Архангельской области от 22.02.2013 г. № 616-37-ОЗ «О поддержке 

молодых талантов  в Архангельской области» 

 - Постановление от 12.10.2012 г. № 463-пп «Об  утверждении государственной программы 

Архангельской области  «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы) 

 - Постановление Правительства  Архангельской области  от 19.07.2013 № 330-пп «Об 

утверждении государственной программы  Архангельской области «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации  

молодёжной политики в Архангельской области» 

 - План областных мероприятий по работе с одарёнными (талантливыми) детьми на 2018-2019 

год (утверждён министром образования  и науки Архангельской области от 15.01.2018 г.) 

 - Программа развития ОО на 2019-2021 гг. 

 - Устав ОО. 

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально 

одарённых детей, их самореализации, профессионального самоопределения 

Задачи программы: 

1. Создать систему диагностирования с целью выявления  интеллектуально одарённых 

обучающихся; 

2. Создать условия для развития способностей интеллектуально одарённых обучающихся; 

3. Разработать научно-методическое  обеспечение программы, комплекс мероприятий по 

поддержке и развитию  интеллектуально одарённых обучающихся 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1. 1 этап Базовый – 2019 год 

2. 2 этап Основной - 2020 год 

3 этап Заключительный - 2021 год 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

     Данная программа «Одарённые дети» соответствует  целям реформирования образования в 

России, идеалам его гуманизации, поскольку она содействует реализации творческого потенциала 

детей, обеспечивает условия для саморазвития обучающихся, для повышения их мотиваций к 

самопознанию и самовоспитанию. При этом в школе возникает особая форма организации 



 

обучающей деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой системы образования 

детей повышенного уровня обучаемости, на определение парадигмы развивающего вариативного 

образования для одарённых детей. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 1. Формирование пакета диагностических методик для выявления интеллектуально одарённых 

обучающихся. 

 2. Диагностирование обучающихся. 

 3. Создание творческой группы педагогов, готовых работать с интеллектуально одарёнными 

обучающимися. 

 4. Определение форм работы с одарёнными обучающимися, оптимальных для достижения 

цели и приемлемых для участников программы. 

 5. Назначение координатора программы с целью контроля и  организации работы по 

реализации программы.  

 6. Реализация выбранных форм работы. 

Направления:  интеллектуальное развитие в 1-4 классах (от 17 до 34 часов в год), интеллектуальное 

развитие в 5-6 классах (34 часа в год), ШОД для 7-11 классов (осенняя сессия 5 дней для 7-11 

классов, летняя сессия: 5 дней для 9 кл., 10 дней для 7-8,10 кл.). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

Крайне важно пробудить в ребёнке познавательную мотивацию, но для развития его одарённости и 

тем более для обеспечения полноценной творческой отдачи этого еще недостаточно. Необходимо 

предоставить ему возможности адекватно удовлетворять пробудившуюся страсть к познанию. 

Поддержка одарённых детей и обучающихся – обеспечение оптимальных условий их обучения и 

развития. 

К формам работы относятся: 

- групповые занятия 

- предметные кружки 

- работа с одарёнными детьми в условиях обычных классов (на основе внедрения развивающих и 

личностно-ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм работы на уроке) 

- работа по индивидуальным маршрутам развития 

- проектная и исследовательская деятельность 

- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, творческих выставках, конференциях 

различного уровня 

- поддержка участия детей во всероссийских и международных предметных олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах 

- консультации для одарённых детей, родителей (законных представителей), нуждающихся в 

помощи и поддержке 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

- повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

- положительная динамика процента участников и призёров конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

творческих выставок, соревнований различного уровня; 

- создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие 

личности; 

- сохранение контингента одарённых детей для продолжения обучения в средней школе 

ШКОЛА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  

              Целью работы с одаренными учащимися является  создание условий для их оптимального 

развития, а так же  создание системы  подготовки обучающихся к предметным олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам различного уровня. 

 Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

- выявление одарённых детей с использованием различной диагностики, определение типов 

одаренности учащихся 

-создание условий для наиболее полного удовлетворения   интеллектуальных потребностей 

учащихся с высоким уровнем интеллектуальных способностей 

-создание условий для личностной, творческой самореализации и профессионального 

самоопределения учащихся 

-организация и  сопровождение научно-исследовательской работы учащихся  

-организация педагогической поддержки одарённых детей 

-организация подготовки учащихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным конкурсам 

различного уровня 

-воспитание у учащихся устойчивого интереса к самообразованию и самосовершенствованию. 

-отработка системы адаптации ребёнка к будущему обучению в учреждениях высшего 

профессионального  образования по направлениям, соответствующим выбору учащихся 

Согласно Положению о школе «Одарённые дети», обучение организуется в две сессии: осенняя – 5 

рабочих календарных  дней, летняя – 5 рабочих календарных дней для обучающихся 9 класса, 10 

рабочих календарных дней для обучающихся 7,8,10 классов.  

МОДЕЛЬ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА 

• личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 

• личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять 

проектную деятельность, проводить исследования; 

• личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 



 

• личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения; 

•личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ 

отдельных областей знаний с учётом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных 

возможностей. 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направление 

мониторинга 

Диагностика Сроки Ответственный 

Формирование групп Создание групп сентябрь Координатор 

программы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители 

Проведение занятий Выполнение учебного 

плана 

Окончание 

учебных 

четвертей 

Координатор 

программы 

Итоги олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 

проектов 

Рейтинг участников 

мероприятий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Член ЭМС 

 

3.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА» (Вид деятельности - спортивно-оздоровительная 

деятельность).  

Данная программа разработана на основе Программ внеурочной деятельности «Формирование 

культуры здоровья». (А.Г.Макеева – М.: Просвещение, 2013г.), «Внеурочная деятельность учащихся. 

Совершенствование видов двигательных действий в физической культуре» (В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкий – М.: Просвещение, 2014г.), «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2010). 

Актуальность. В конце ХХ - начале ХХI веков в России остро встал вопрос сохранения и 

укрепления здоровья нации, особенно детей, в единстве его физического, физиологического, 

психоэмоционального и духовного компонентов. Здоровье молодого поколения – это показатель 

физического и нравственного состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья обучающихся 

является одной из основных задач модернизации российского образования. Необходимо развивать не 



 

только спортивные, но и физкультурно-оздоровительные достижения детей; в календарь 

современного образовательного учреждения должны устойчиво войти события, которые позволят 

обучающемуся реализовать себя в различных видах спорта. С этой целью в школе создана программа 

внеурочной деятельности «Школьная спартакиада», поддерживающая активный образ жизни, 

ценности здоровья и мотивацию к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Активные 

занятия физической культурой и спортом должны стать популярными, модой для детей села 

Холмогоры.  Программа «Школьная спартакиада» является связующим звеном разных возрастных 

групп, гармоничным продолжением физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками и 

хорошим фундаментом для спортивно-массовой работы с обучающимися всех возрастных 

категорий. 

Отличительная особенность. Данная программа отличается системой спортивно-массовых 

мероприятий, с разнообразием представленных видов спорта и направленностей, а также различных 

форм досуговой деятельности. Оказание практико-ориентированной помощи всем участникам 

программы в приобретении личного спортивного опыта, формирования потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и приобщения к здоровому образу жизни. Программа 

внеурочной деятельности «Школьная спартакиада» (далее ШС) является преемственным звеном с 

районной спартакиадой школьников  

Цель. Популяризация спорта и здорового образа жизни, формирование у обучающихся 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Задачи: 

1) Создание условий для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков спортивного 

мастерства, обеспечивающим высокие достижения в различных видах спорта; выявление лучших 

спортсменов школы для участия в соревнованиях различного уровня; повышение качества 

физкультурно-оздоровительной работы МАОУ «Холмогорская СШ». 

2) Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся, способствующие 

высоким достижениям в спорте; развитие массовых видов спорта среди обучающихся; привитие 

навыков здорового образа жизни. 

3) Воспитание у обучающихся нравственного и эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему 

миру; стремление к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству, 

самоопределению. 

1. Участники программы: обучающиеся 1 – 11 классов. 

2. Срок реализации: учебный год.  

   Программа рассчитана на 136 часов. 

3. Формы внеурочной деятельности:  



 

Формами проведения занятий ШС являются: игра, тренировка, практические занятия, 

соревнования по видам спартакиады, слёты, фестивали, спортивные праздники, эстафеты, поход. 

4. Места проведения Школьной спартакиады: 

Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта: в спортивном зале школы, на 

территории школы, школьного стадиона, мини-футбольного поля, территория проведения лыжных 

соревнований, турслёта. 

5. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство по проведению спартакиады осуществляется заместителем директора по 

ВР, педагогами дополнительного образования, руководителем спортивного клуба «Темп». Педагоги 

дополнительного образования проводят спортивные соревнования и ведут соответствующую 

документацию (учёт заявок от команд классов, протоколы, тетрадь инструктажей, стенд итогов ШС). 

 Классные руководители и учителя физической культуры осуществляют помощь в организации 

и проведении мероприятий в рамках программы внеурочной деятельности «Школьная спартакиада»:  

 готовят заявки команд участников-классов (классные руководители); 

 контролируют наличие медицинских ограничений по участию в мероприятиях 

Школьной Спартакиады (классные руководители);  

 организуют болельщиков, контролируют порядок во время мероприятия ШС (классные 

руководители, педагоги доп. образования); 

 обучают судейству и готовят судей-информаторов и секретарей из числа волонтёров и 

обучающихся, которым по медицинским показаниям запрещено непосредственное 

выступление в составе команды или в личном первенстве (педагоги доп. образования); 

 привлекают волонтёров для организации соревнований (заместитель директора по ВР, 

педагоги доп. образования, учителя физич. культуры); 

6. Требования к организации мероприятий «Школьной спартакиады»: 

 Предоставление заявки от команд-участниц с подписью классного руководителя педагогам 

дополнительного образования, ответственным за проведение ШС не позднее 9.30 первого дня 

начала проведения соревнований (форма заявки в Приложении 15, 16). 

 Перед каждым мероприятием ШС ответственные за проведение проводят инструктажи 

обучающихся по предупреждению детского травматизма под подпись в журнале 

инструктажей ШС:  



 

    - педагоги дополнительного образования перед проведением Кросс «Золотая осень», 

Баскетбол (5-11 классы), Пионербол (3-6 классы), Волейбол (7-11 классы), Мини-футбол (5-

11классы), Флорбол (1-8 классы), Настольный теннис (3-11 классы), Лыжные гонки, Лыжная 

эстафета (5-11классы), Бадминтон (7-8 классы), Дартс (5-6 классы), Прыжки в высоту (3-11 

классы); 

             - классные руководители перед мероприятиями, в которых учитывается массовое     

              участие (Турслёт, Кросс наций, Лыжня России, Майская эстафета и др).    

 Участники соревнований должны быть в спортивной форме, которая соответствует 

температурному режиму в спортивном зале или на улице. Обувь для спортивных игр должна 

быть на прорезиненной подошве.  

 Участники команд, принимающих участие в соревнованиях, обязаны выполнять требования 

по охране труда, правила игры, проявляя при этом дисциплину, организацию, уважение к 

соперникам и зрителям. В случае недисциплинированного поведения, грубого нарушения 

правил проведения соревнований участник или команда могут быть сняты с соревнований, 

аннулированы результаты выступления. 

 Судейство соревнований школьной спартакиады обеспечивают педагоги дополнительного 

образования, ответственные за Школьную спартакиаду. 

 Для работы судьями-информаторами и секретарями привлекаются волонтёры, в том числе 

обучающиеся, имеющие медицинские ограничения по видам спорта в качестве 

непосредственного участия в соревнованиях.  

 Протоколы игр ведут волонтёры под руководством педагогов дополнительного образования. 

 Итоги игр заносятся в турнирную таблицу и на стенд «Итоги школьной спартакиады» для 5-

11 классов, а также на стенд «Информация» в начальной школе по завершению проведения 

каждого вида ШС. 

 Наградной материал (дипломы, грамоты, кубки) готовят педагоги дополнительного 

образования. 

 Награждение проводится на линейке по итогам вида спорта администрацией школы и 

педагогами дополнительного образования. 

7. Подведение итогов и определение победителей 

Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с 

положением о соревнованиях. Общекомандное первенство среди классов определяется по 

наименьшей сумме занятых мест по каждой группе отдельно: 1, 2, 3, 4 классы; 5-6-е классы; 7-8 –е 



 

классы, 9-11-е классы. При равенстве очков у двух и более классов преимущество отдаётся 

коллективу, у которого больше 1-х, 2-х, 3-х командных мест по всем видам программы. Команды, 

нарушившие правила соревнований или условия данного положения, снимаются с вида ШС. 

 

8. Система начисления дополнительных баллов за участие в физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, не входящих в школьную спартакиаду: 

За массовое участие в спортивных мероприятиях, не входящих в школьную спартакиаду, 

классам будут начисляться дополнительные баллы (по одному за каждое соревнование). 

Примерный перечень соревнований: 

- Кросс Наций; 

- Лыжня России; 

- Цикл военно-спортивных игр, посвящённых 23 февраля («Богатырь школы», «Тропа 

испытаний» и т.п.); 

- Районная майская эстафета и т.д. 

9. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Школьная спартакиада»: 

В результате освоения курса обучающиеся: 

 Включатся  в социальную и творческую деятельность. 

 Будут готовы конструктивно взаимодействовать в группе, участвовать в различных видах 

соревнований в рамках школьной спартакиады. 

 У обучающихся сформируется ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни, 

к совершенствованию своей общефизической и специальной физической подготовки, 

представлению школы на спортивных площадках районной спартакиады. 

 Продолжат освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в 

условиях подготовки к соревнованиям, приобретут умения, необходимые для осуществления 

самоуправления, в том числе лидерские умения.   

 Научатся выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 Научатся выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол, флорбол, настольный теннис и др. в условиях игровой деятельности; 

 осуществлять судейство по осваиваемым видам спорта;  



 

 Научатся инициировать идеи, связанные с подготовкой и проведением  соревнований школьной 

спартакиады, разрабатывать планы отдельных видов деятельности, осуществляемых 

спортсменом; самостоятельно определять цели и задачи своей подготовки к соревнованиям в 

рамках школьной спартакиады и участия в них; получать необходимую для участия в 

соревнованиях (фестивалях, спортивных праздниках и т.п.) информацию различными 

способами; устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения в 

связи с выполнением задач, связанных с подготовкой и проведением соревнований, 

совершенствованием своей физической подготовленности.    

 Приобретут умения: находить коллективные решения и разрешать конфликты в процессе 

подготовки и проведения школьной спартакиады на основе согласования позиций и учета 

интересов максимального числа участников коллективной деятельности; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Приобретут навыки контроля своей деятельности в процессе подготовки и проведения 

соревнований школьной спартакиады, в том числе ее коррекции в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; научатся оценивать правильность выполнения задач, решаемых в ходе подготовки и 

проведения соревнований; усвоят правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения.  

 Научатся анализировать результаты участия в мероприятиях. 

 Получат возможность участвовать в соревнованиях районной спартакиады МО «Холмогорский 

муниципальный район». 

10.  Тематическое планирование. 

Спартакиада 10-11 классов 

Название темы Форма проведения Количество часов 

Турслёт  Поход, полоса 

препятствий. 

7,5 

Баскетбол  Турнир, игра 10 

Кросс «Золотая осень»  Соревнования 1 

Волейбол  Турнир, игра 6 

Мини-футбол  Турнир, игра 3 

Настольный теннис  Турнир, игра 1,5 

Лыжные гонки  Соревнования 1 

Лыжная эстафета Соревнования 1 



 

Прыжки в высоту Соревнования 1 

Майская легкоатлетическая 

эстафета 

Соревнования 1 

 

11. Содержание программы по видам спорта  

1. Турслёт.  Отработка туристических навыков, организация тур.быта (разведение костра, 

установка палатки и т.д.). Мероприятие проводится согласно положению.   

2.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень». Отработка техники и тактики бега, 

совершенствование умения распределения сил по дистанции, развитие выносливости. 

Соревнования проводятся согласно Положению.     

3. Баскетбол Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на 

площадке, границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, 

проведение соревнований.  Игры проводятся по правилам баскетбола и согласно положению о 

турнире.   

4. Пионербол Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на 

площадке, границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, 

проведение соревнований.  Игры проводятся по правилам пионербола и Положению о 

соревнованиях.   

5. Волейбол. Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на 

площадке, границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, 

проведение соревнований.  Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по 

волейболу и согласно положению о соревнованиях.     

6. Мини-футбол.  Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на 

площадке, границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, 

проведение соревнований.  Игры проводятся по правилам футбола и Положению.    

7. Флорбол.  Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на 

площадке, границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, 

проведение соревнований.  Игры проводятся по правилам флорбола и Положению о турнире.    

8. Настольный теннис.  Повторение правил игры и техники безопасности: жестикуляция судей, 

ведение счета, движение ракетки с двух сторон. Игры проводятся по правилам настольного 

тенниса и Положению.     



 

9. Лыжные гонки.  Отработка техники лыжных ходов, ведение тактики прохождения 

дистанции, распределение сил по дистанции. Соревнования проводятся согласно Положению.     

10. Лыжная эстафета. Отработка техники лыжных ходов, ведение тактики прохождения 

дистанции, распределение сил по дистанции. Соревнования проводятся согласно Положению.   

11. Бадминтон. Повторение правил игры и техники безопасности: жестикуляция судей, ведение 

счета, движение ракетки с двух сторон. Игры проводятся по правилам бадминтона и 

Положению о турнире.   

12. Дартс  Отработка техники выполнения броска, развитие меткости. Соревнования проводятся 

согласно Положению.   

13. Прыжки в высоту Совершенствование техники прыжка в высоту, развитие прыгучести и 

гибкости. Соревнования проводятся согласно Положению.   

14. Майская легкоатлетическая эстафета Отработка техники и тактики бега, 

совершенствование умения распределения сил по дистанции, развитие скоростной 

выносливости.  Соревнования проводятся согласно Положению.   

3.3. Программа по изучению правил дорожного движения 10-11 класс 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» основными 

принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья 

граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной 

деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение 

интересов граждан, общества и государства.  

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов порождает множество 

проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер 

«национальной катастрофы». Такое определение было дано на заседании рабочей группы по 

вопросам охраны здоровья детей при Правительственной комиссии по охране здоровья граждан. 

Ущерб от гибели, ранения людей и повреждения транспортных средств в дорожно-транспортных 

происшествиях (далее – ДТП) сопоставим с доходной частью бюджета и составляет в целом по 

России около 15 % от его величины. В отдельных регионах значение этого показателя достигает 30-

40%.  

Общее число погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно населению среднего областного 

центра страны, а ежегодное число пострадавших в ДТП многократно превышает количество жертв 

стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. Сложившееся положение с 

детским дорожно-транспортным травматизмом, - по оценке ГУ ГИБДД МВД России, - 



 

свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения (далее – ПДД) и неумении 

правильно ориентироваться в дорожной обстановке. Одним из путей решения этой задачи в процессе 

образования является обучение человека правильно себя вести на дороге и в транспорте.  

Цель данной программы – организация подготовки детей к безопасному участию в дорожном 

движении.  

Задачи:  

- сформировать у учащихся специальные знания, умения, практические навыки и привычки 

безопасного движения;  

- выработать привычки безопасного поведения на дороге и улице;  

- познакомить с окружающим миром: дорожными знаками на улицах села,  

элементами дороги, транспортными средствами;  

- воспитывать дисциплинированность, основанной как на специфических требованиях 

дорожно-транспортной среды, так и на требованиях норм общественной морали и нравственности.  

Программа направлена на воспитание у детей серьёзного отношения к своей жизни, 

ответственность за свои поступки, формирование навыков безопасного поведения в процессе 

дорожного движения, обучение правилам оказания первой помощи.  

Сроки реализации программы:  учебный год. 

 Формы работы:  практические занятия; игры-путешествия;  экскурсии; беседы;  видеоуроки; 

выполнение тестовых заданий с использованием ИКТ.  

Применяются групповые и индивидуальные формы работы.  

Методы, применяемые для эффективности обучения:  

- наглядные (методы иллюстрации, демонстрации, видеометод, метод наблюдения); 

 - словесные (беседа, объяснение, рассказ, лекция, работа с литературой);  

- практические (практическая работа, игра, самостоятельная работа);  

- частично-поисковый;  

- методы контроля и самоконтроля.  

Материально-техническое обеспечение:  

информационные стенды;  

мультимедийный проектор  

учебные видеофильмы: документальные, мультипликационные;  

компьютер  

плакаты по ПДД;  

плакаты по первой доврачебной помощи;  

дидактические игры;  

диагностические тесты.  

Программа рассчитана на учащихся 10 – 11 классов, модифицированная, написана в 



 

соответствии с программами курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а также с 

Правилами дорожного движения Российской Федерации.  

Содержательна часть программы  

10 – 11 классы  

В старших классах целесообразно проведение профилактических бесед и лекций с повторением 

основных положений Правил дорожного движения для пешеходов, водителей, пассажиров.  

История создания правил дорожного движения и дорожных знаков. История автотранспорта и меры 

по обеспечению технической безопасности. Назначение опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. Движение на 

велосипеде группами. Велоэстафета.  

Движение пешеходов группами и в колоннах. Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. 

Правила перевозки грузов. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.  

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, черепно – мозговых травмах, 

переломах.  

Ответственность за нарушения правил дорожного движения.  

 

Учащиеся должны знать:  

дорожные знаки и знаки дополнительной информации;  

правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии пешеходных 

переходов и светофоров в зоне видимости;  

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

правила поведения участников дорожного движения;  

устройство велосипеда, мопеда;  

правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере;  

правила перевозки груза;  

правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 

предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия.  

Учащиеся должны уметь:  

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую 

часть дороги;  

передвигаться в группе, в колонне;  

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

ориентироваться в дорожной обстановке;  

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  

оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, черепно – мозговых 

травмах, переломах)  



 

Тематическое планирование 

 10 класс  

1. История дорожных знаков.  

2. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  

3. Ответственность за нарушение ПДД.  

4. Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

5. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

6. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. Предупредительные знаки 

водителей.  

7. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. Правила перевозки 

грузов. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.  

8. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.  

9. Практическое занятие с сотрудниками ДПС. 

10. Итоговое занятие.  

11 класс  

1. История дорожных знаков.  

2. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  

3. Ответственность за нарушение ПДД. 

4. Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах.  

5. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.  

6. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. Предупредительные знаки 

водителей.  

7. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте,  мотоцикле и мотороллере. Правила перевозки 

грузов. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.  

8. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.  

9. Практическое занятие с сотрудниками ДПС  

10. Итоговое занятие. 

Методическая часть  

В образовательном процессе должны быть реализованы следующие принципы:  принцип 

развивающего обучения;  принцип преемственности;  принцип последовательности и постепенности;  

принцип доступности;  принцип наглядности;  принцип единства воспитания и обучения.  

При обучении наиболее целесообразны следующие формы проведения занятий: традиционный урок, 

урок-игра (игры-упражнения, сюжетно-ролевые игры и др.), экскурсия, самостоятельная работа с 

наглядными средствами обучения, работа на специальных тренажерах.  

Целесообразно использовать устные методы изложения материала: рассказ, рассказ-объяснение, 



 

беседа, лекция. А также применять в образовательном процессе современные информационно – 

коммуникационные технологии и другие инновационные методы обучения.  

Педагог должен знать Правила дорожного движения, дозируя необходимую информацию в 

соответствии с возрастом учащихся.  

Особенность обучения Правилам дорожного движения состоит в том, что в отличие от других 

учебных дисциплин учащиеся должны быть заинтересованы не столько получить хорошую оценку 

знаний, сколько научиться правильно и безопасно вести себя на улицах и дорогах  

Диагностическая часть  

Проверка знаний, умений и навыков может быть организована через  часть классных часов  по 

знанию Правил дорожного движения, конкурсов. 

                            Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные 

инспектора дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

 использование речи для регуляции своего действия; 



 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3.4. Программа внеурочной деятельности «Проба профессий» 10-11 класс 

Состояние социокультурной, экономической и политической ситуации 

в стране, а также становление рыночных отношений повлекло изменение 

требований к профессиональным качествам не только взрослого 

трудоспособного населения, но и к самоопределению 

старшеклассников.  

 ФГОС портрет выпускника  школы ориентирует на становление личности, осознающей 

ценность труда, науки и творчества, важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способной применять полученные знания на практике, ориентирующейся в мире 

профессий, понимающей значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. Выбор профессии основывается на соотнесении 

возможностей, способностей и интересов учащихся с оценкой состояния общественных 

потребностей в работниках тех или иных специальностей.  

   Школа является учреждением, неотделимым от социального окружения. Педагогический 

коллектив организует реализацию урочной, внеурочной деятельности школьников. 

 Профессиональное самоопределение - это процесс формирования личностью своего 

отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации через согласование 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей. 



 

 Профессиональная ориентация – совместная деятельность семьи, учебных заведений, 

государственных, общественных и коммерческих организаций, обеспечивающих помощь в выборе, 

подборе и перемене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой личности и 

потребностей рынка труда. Взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения 

соответствуют возрастным категориям школьников. Этим отличается предлагаемая Программа 

профориентации школьников «Проба профессий».  

 Необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в школе через 

привлечение потенциальных работодателей, общение с представителями разных профессий. 

Цель: создание условий для формирования готовности к 

профессиональному самоопределению посредством появления у учащихся опыта выполнения 

разных видов работ, создания полезных продуктов в результате практической деятельности,развития 

мотива стремления к успеху в профессиональной деятельности.    

           Задачи: 

1.Создать систему профориентации обучающихся через   внеурочную деятельность. 

2.Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование и профпрактику 

обучающихся. 

3.Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства Российской Федерации, 

Архангельской области, Холмогорского района, села Холмогоры. Дать им знания об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к личности, о 

путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

4.Разработать формы социального партнерства школы  учреждений профессионального 

образования, потенциальных работодателей по вопросам профессионального самоопределения 

молодежи. 

Сроки и этапы реализации 

1 этап Базовый – 2019 год; 

2 этап Основной - 2020 год; 

3 этап Заключительный - 2021 год. 

Ожидаемые результаты 

Программа «Проба профессий» позволит выработать у школьников и их родителей понимание 

важности целенаправленного раннего знакомства с миром профессий и уважительного отношения к 

любому труду, потребность в получении знаний о многообразии профессий, сформировать 

отношение к людям любого труда, как к высшей ценности общества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Проба профессий». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются:                                                                

 

достижения её цели;                                              

 

сверстниками в достижении общих целей; 

-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися программы «Проба профессий» являются 

следующие умения:  

 

и 

выполнении заданий с жизненными ситуациями в соответствии с выбором профессии; 

 

интересы. 

          Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы «Проба 

профессий» являются следующие умения: 

 

шения поставленной задачи? 



 

из различных областей; 

умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 

-следственные связи; 

 

 

Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач. 

            Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио объектов; 

ерой; 

 

          Педагогический коллектив осуществит изучение научно-теоретических основ и 

практического опыта профориентационной работы с младшими школьниками, возможности урочной 

и внеурочной деятельности, позволят целенаправленно и последовательно заниматься вопросами 

профессиональной ориентации в младшем школьном возрасте. 

 Механизм реализации программы 

        1. Профессиональное просвещение.  

         2. Диагностика и консультирование. 

        3. Взаимодействие с предприятиями, профессиональными учебными заведениями.  

        4. Профессиональная проба. 

  10-11 классы – через профессиональную ориентацию на базе углубленного изучения 

отдельных предметов, внимание к формированию профессионально значимых качеств, коррекцию 

профессиональных планов вместе с семьёй и школой старшеклассники стремятся к получению 

профессионального образования для самореализации в избранной профессиональной деятельности. 

 Взаимодействие с организациями и физическими лицами, использование собственных 

ресурсов: 

     Профессии: Количество 

часов: 

     Взаимодействие с организациями: 

Воспитатель 4 ч. д/сад «Журавушка» 

Учитель 8 ч. Холмогорская СШ 

Педагог-психолог 4 ч. Холмогорская СШ 

Социальный педагог 4 ч. Холмогорская СШ 

Библиотекарь 4 ч. Холмогорская СШ 

Врач, медсестра 4 ч. ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ" 

Юрист 4ч. Холмогорский районный суд 

Сотрудник полиции 4 ч. ОВД России по Холмогорскому 

району 

Спасатель, пожарный 4 ч. ОГПС № 16 

Муниципальный служащий 4 ч. Администрация МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

Банковский служащий 2 ч. Почта- банк 

Парикмахер 2 ч. ЧП 

Визажист 2 ч. ЧП 

Фотограф 2 ч. ЧП 

Повар 4 ч. Холмогорская СШ 

Продавец 4 ч. ЧП, Холмогорское РАЙПО 

Водитель, автослесарь 4 ч. Холмогорская СШ 

Строительный профиль 12 ч. Строительная компания 

Рабочий по обслуживанию 

зданий 

4 ч. Холмогорская СШ, 

Строительная компания 

Профессии в сфере сельского 

хозяйства (ветеринар, 

агроном) 

8 ч. Ветеринарная станция, ОАО 

«Холмогоры». 



 

Мастер по ремонту и пошиву 

обуви 

4 ч. ЧП 

 Содержание программы: 

1. Диагностика и консультирование 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Проведение диагностик по выявлению склонностей к 

профессиональной деятельности 

Май, 

сентябрь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 9, 10 

классов 

2. Консультации родителей на основе диагностик о 

характерных особенностях выпускника, его ценностных 

ориентациях, интересах, потребностях, склонностях, 

способностях, профессиональной направленности, 

профессиональных намерениях, мотивах выбора 

профессии, чертах характера, темпераменте, состоянии 

здоровья 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

специалист Центра 

занятости населения 

по Холмогорскому 

району 

3. Консультации обучающихся на основе диагностик о 

характерных особенностях выпускника, его ценностных 

ориентациях, интересах, потребностях, склонностях, 

способностях, профессиональной направленности, 

профессиональных намерениях, мотивах выбора 

профессии, чертах характера, темпераменте, состоянии 

здоровья 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

специалист Центра 

занятости населения 

по Холмогорскому 

району 

4. Консультации о выборе профессиональных 

образовательных организаций, условиях поступления, 

выборе предметов по выбору для сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 9, 10 

классов, учителя - 

предметники 

 

 2.  Профессиональное просвещение 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Информирование о профессиях востребованных в 

Архангельской области и Холмогорском районе 

В течение года Классные 

руководители, 

специалист Центра 

занятости населения 

по Холмогорскому 

району, 

руководители 

предприятий и 

организаций   

Вопросы поступления на работу молодых 

специалистов 

В течение года Классные 

руководители 9-11 

классов 

 Экскурсии на предприятия, в организации, в 

профессиональные учебные заведения 

 

В течение года Классные 

руководители, 

специалист ГКУ АО 

«Центр занятости и 

социальной защиты 

населения 

Холмогорского 

района», 

руководители 

предприятий и 

организаций 

Накопление информационной базы по В течение года Заведующий 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Профессиональная проба 

 

   

 

Монит

оринг 

реализ

ации 

програ

ммы 

Направление 

мониторинга 

Диагностика Сроки Ответственный 

Достаточная 

информация о 

профессии и путях ее 

получения, 

востребованности в 

Архангельской области 

и Холмогорском районе 

 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, мастер-

классах, экскурсиях и т.д. 

Учебный год  Координатор 

программы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

профессиональному самоопределению 

(информационные справочники о предприятиях, 

профессиях, буклеты, плакаты, стенды, альбомы, 

брошюры) 

библиотекой, зам. 

директора по ВР 

Участие обучающихся в ОПТ:в общешкольном 

субботнике, благоустройстве школьной 

территории.  Волонтёрское движение. 

 Трудоустройство в период каникул 

В течение 

учебного года, 

летние 

каникулы.  

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

специалисты 

молодёжной биржи 

труда 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.Социальное партнерство школы с 

организациями, предприятиями, учреждениями 

села, района. 

В течение года Директор, 

зам.директора по ВР 

2. Профессиональные пробы на базе школы, 

предприятий, организаций, учреждений по 

профессиям:  

Воспитатель 

Учитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Врач, медсестра 

Юрист 

Сотрудник полиции 

Спасатель, пожарный 

Муниципальный служащий 

Банковский служащий 

Парикмахер 

Визажист 

Фотограф 

Повар 

Продавец 

Водитель, автослесарь 

Строительный профиль 

Рабочий по обслуживанию зданий 

Профессии в сфере сельского хозяйства 

(ветеринар, агроном) 

   

По запросам 

обучающихся 

не менее 4 раз 

в год 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

руководители 

предприятий и 

организаций 



 

Партнёрство по 

реализации программы 

Количество организаций  

(юридических и 

физических лиц), 

привлечённых к 

реализации программы 

По итогам 

календарного 

года 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Потребность в 

обоснованном выборе 

профессии 

 Количество мероприятий 

по инициативе 

обучающихся 

По итогам 

календарного 

года  

 Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Наличие у 

обучающегося 

обоснованного 

профессионального 

плана 

Выбор профильных 

предметов для подготовки 

к ГИА в соответствии с 

профориентационным 

планом 

II и III 

четверть 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

 

  

 

 

 

 

 



4. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

В МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» разработаны рабочие программы на уровень обучения по всем 

учебным предметам, включённым в  учебные планы. Данные рабочие программы вынесены в приложение к основной образовательной 

программе среднего общего образования и являются её неотъемлемой частью. 

5. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Программа 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  специфику региона, в котором находится образовательное учреждение, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Холмогорской средней школы имени М.В. Ломоносова»   

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 



 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу МАОУ «Холмогорской СШ». Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, 

каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей 

5. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 



 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 



 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных и 

профессиональных групп; 

    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 



 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

5.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется посредством реализации Воспитательной  

системы школы «Школа созидания». 

Соблюдая  преемственность с ООП основного общего образования, в основной  школе также выделяются  пять основных 

направлений духовно-нравственного  развития и воспитания, в которых  рассматривается  содержание и основные виды  деятельности, 

формы занятий. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание демократической культуры общения, самоуправленческой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

традициях своей семьи, школы, малой родины. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» 

(Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 



 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены приоритеты государственной 

политики в области воспитания: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов 

системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 

основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, п. 24). 



 

5.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Реализуется через программу «Приобщение детей к культурному наследию России» 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах области, Холмогорского района, школы; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 о жизни и деятельности М.В.Ломоносова и почётных людях Холмогорского района и села; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края – Архангельской области, 

Холмогорского района; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, области, народу России; 



 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон 

и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Ключевые дела: Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

«Лира в солдатской шинели»; 

 месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», 

посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны 

войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 



 

 акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 

 День музея; 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в городских, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

 День рождения М.В.Ломоносова 

 Ломоносовская неделя 

 День памяти М.В.Ломоносова 

 День памяти П.И.Галушина 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их 

принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 



 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Реализуется через программу «Воспитание добром». 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 



 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике 

Ключевые дела Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 День школы; 

 совместные мероприятия с районной библиотекой 

(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, 

наблюдательного совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в 

школе: 



 

общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

        Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Получение знаний 

 об основных профессиях; 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 



 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость. 

Ключевые дела Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 Классные часы по профориентации 

 День открытых дверей; 

 День школы; 

 субботники по благоустройству территории школы; 

 акция «Чистый город, село, посёлок»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

 участие родителей, бабушек, дедушек в выставках.  

 участие  в субботниках по благоустройству территории 

школы; 

 организация экскурсий на производственные 

предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями, конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, его 



 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение обучающихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам; 

 акция «Внешний вид учащихся» 

 внеклассные мероприятия по профориентации 

результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке 

трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Реализуется через программу«Здоровье». 

Цель:Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 



 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Ключевые дела Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа «За здоровый образ 

жизни», «Профилактика наркомании»; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», 

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, 

наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 беседы на тему: 

информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики 



 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врача с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях «День 

здоровья», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

        Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 



 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Направление 5. воспитание демократической культуры общения, самоуправленческой деятельности. 

Реализуется через программу «Школа и семья» (подразделы программы: «Школа пап», «Социальное сопровождение обучающихся», 

«Самоуправление») 

Цель: воспитание гражданина с демократической культурой высокого уровня, гуманистической направленностью, умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Ключевые дела Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 создание органов самоуправления в классе и в школе 

(совет класса, Президентский Совет школы), 

 дежурство по школе,  

 работа в ДШО «Юные Ломоносовцы»,  

 активное участие во всех школьных и классных 

мероприятиях, конкурсных программах,  

 работа и проведение учёбы школьных активов,  

 проведение «Коммунарских дней»,  

 активное участие в школьных выборах,  

 психологические практикумы «Мои достоинства и 

недостатки». 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству 

территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время. 

 



 

       Направление 6.воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, традициях своей семьи, школы, малой родины. 

Реализуется через программу «Одарённые дети», «Приобщение детей к культурному наследию России». 

Получение знаний: 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Ключевые дела Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День школы; 

 День музея; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам; 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов 

и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в 



 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой (праздники, 

творческая деятельность, встречи с писателями); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

школе; 

 участие в художественном оформлении классов к 

праздникам, мероприятиям. 

      Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

5.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  



 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование 

уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова», осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 

коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

5.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

 МАОУ «Холмогорская СШ» социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях (РДШ), где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого 

потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении: ДШО «Юные Ломоносовцы» и управлении образовательной деятельностью;  



 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды 

образовательной организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических работников 

образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и общественными 

экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и разработку 

социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в реализации социальных 

проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных 

проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации социального проекта; 



 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), 

анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и 

отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок 

и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в 

образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

5.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

 Сотрудничество МАОУ «Холмогорская СШ» с воинской частью №852 п. Рембуево:  

-проведение летних сборов для обучающихся 10-х классов на базе воинской части; 

-экскурсии в воинскую часть; 

- совместное проведение  мероприятий на базе школы. 



 

 Технологии разовых благотворительных акций «Помощь детям Донбаса» и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

 В рамках программы «Школа пап»:  

          План мероприятий: 

1. Участие в судействе и проведении традиционных школьных 

мероприятий 

2. Организация экскурсий 

3. Участие в Совете профилактики 

4. Сопровождение детей из семей СОП в поездках 

5. Участие в общешкольных собраниях. 

 

5.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях 

в игровой форме В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 



 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства),  в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.     

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач– деловая игра, в ходе 

которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

5.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 



 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. Первый комплекс 

мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятияспортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 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 реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных 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, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеурочной нагрузке). Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику 

разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения  досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на 

основе их интересов в сфере физической культуры и спорта. На базе школы функционирует спортивный клуб «Темп». 

 Работают секции по баскетболу, волейболу, настольному теннису,флорболу,мини-футболу,лыжная. 

Педагоги ведут системную работу по проведению регулярных оздоровительных мероприятий и периодических акций («Рекордсмен 

школы», «Приседай на здоровье» и др.), подготовку и проведение спортивных школьной спартакиады. Массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  



 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  В школе работает программа «Здоровье». 

Один раз в месяц собирается Совет профилактики, разбирая ситуации, связанные с правонаушениями и с проблемами в учебной 

деятельности обучающихся. 

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, 

нерасчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 

реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, 

стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 



 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. Мероприятиятакже 

формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

5.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

В МАОУ «Холмогорская средняя школа имен М.В. Ломоносова» функционирует программа «Школа и семья», которая включает 

следующие подразделы: «Родительский всеобуч», «Школа пап», «Самоуправление»  . 

Направления и формы взаимодействия семьи и школы. 

 изучение семей и условий семейного воспитания;  

 пропаганда психолого-педагогических знаний;  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, дифференцированная и индивидуальная 

помощь родителям;  

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания;  

 знакомство с правами и обязанностями родителей и детей.  

Содержание Сроки Ответственные 

1. Тематические собрания по классам. 3 раза в год Классные 

руководители 

2. Общешкольные родительские собрания. по плану Администрация. 



 

родительского всеобуча 

3. Консультативная работа. В течение года Соц. педагог, Кл. 

руководители 

4. Привлечение родителей для, совместной работы во внеурочное  время. В течение года Классные 

руководители 

5. Семинары классных руководителей. 4 раза в год Завуч по ВР 

6. Совершенствование деятельности совета школы, совета родителей  и 

классных родительских комитетов. 

В течение года Директор, классные 

руководители 

7. Работа с семьями учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. В течение года Соц. педагог, Кл. 

руководители 

8. Работа с семьями, находящимися в зоне социального риска В течение года Соц. педагог, Кл. 

руководители 

9. Привлечение родителей к работе по искоренению вредных привычек. В течение года Соц. педагог, Кл. 

руководители 

             5.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

1.   Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога,готовность и способность к ведению переговоров). 



 

 2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, 

с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных Результаты духовно-нравственного идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  Воспитание ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.    



 

5.  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы.  Формирование ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

       6.  Воспитание коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

       7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;  понимание ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).    

      8.  Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



 

5.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в  МАОУ «Холмогорская СШ»  безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях: 

· уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

· степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

· реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

· уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий; 

· согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 

жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 



 

Второй критерий – степень обеспечения в МАОУ «Холмогорская СШ»  позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях: 

· уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся; 

· степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях:  

· уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, 

степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы; 

· степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

· реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования); 



 

· согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

· уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об общественной  

· степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении Образовательной программы. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями. 



 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

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 основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне 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; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий интеграции для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— 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 (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 



 

— 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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

среднего общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 



 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные организации, классы (группы). 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

Характеристика содержания 

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; 

— 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; 

— психологическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к прохождению итоговой аттестации 

— 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 основного 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 с его 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 основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 



 

— организация психологической подготовки школьников к прохождению итоговой аттестации; 

— 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: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности; 

— 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 образовательной 

деятельности 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. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы МАОУ «Холмогорская СШ»  на уровне среднего общего образования реализует на основе 

взаимодействии специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 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. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого - медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психологопедагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель — уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в 

адаптации содержания учебного предметного материала.  



 

    В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе среднего общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 



 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагогов, классных руководителей и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 



 

для специальных (коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы среднего 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание ставок 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги- психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательной организации по вопросам образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и 

реабилитационной деятельностью. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 



 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Содержание работы психолого-педагогической службы 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества образования и обеспечение нормального 

развития ребёнка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрутов, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (законными представителями); 

- психологическое обеспечение образовательных программ.  

- Направления работы психологической службы: 

- психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности; 

- психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации; 

- помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательной деятельности посредством индивидуальных консультаций; 

- индивидуальные и групповые мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и 

профильного обучения. 

- научно-методическая деятельность. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 



 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную 

программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  



 

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных 

методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях 

(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  



 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях
1
. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

1. Учебный план  2019 - 2021 учебный год 10 - 11  классы 

Учебный план МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М. В. Ломоносова» - учебный план среднего общего образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательной стандарт среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413. 

                                           

 
1
Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях. 



 

 Приказ Минобрнауки России № 1645 от 29 декабря 2014 г. и №1578 от 31 декабря 2015 г «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  от 

24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10» 

 Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 27.01.2017 №161 «О «пилотных» площадках по 

введению ФГОС СОО 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и наука Архангельской области от 07.12.2017 № 209/02-09/9724 «О реализации прав на получение 

образования на родном языке» 

 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Холмогорская средняя школа»  

 Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа» 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, с изменениями от 24.11.2015 г. N 81 и 

предусматривает продолжительность учебной недели 5 дней. 

Продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели, в 11 классе – 33 учебные недели. Максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся не превышает допустимую нагрузку 34 час в неделю. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. Продолжительность уроков  45 минут. Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой общеобразовательной 

организации осуществляется деление класса на две группы при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике и ИКТ», «Основам безопасности 

жизнедеятельности» при наполняемости классов 20 и более человек. 



 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) в 10 – 11  классах до 3,5 ч. 

В соответствии с ФГОС СОО МАОУ «Холмогорская средняя школа» предоставляет 

ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору. 

 Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 10 (11) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом.  

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная (русская) 

литература».  «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного среднего общего образования: 

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного  

общего, среднего общего образования; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной  

части, ориентированных на специализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда, склонностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т. ч. 

этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых рассматриваются разделы предмета,  не 

входящие в основной курс; 

 введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися  

надпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение 

навыками учебно – исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно под  

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 



 

 В 2019 – 2021 учебных годах школа обеспечивает реализацию универсального профиля исходя из запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

 Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору направлены на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением  практических задач, получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов, 

востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. Как составная часть профильной подготовки выполняют несколько 

функций: 

- углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на общеобразовательном уровне, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

- способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

 В 10-11 классах на углубленном уровне изучаются предметы:  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов в неделю 

Физика – 5 часов в неделю 

Химия  - 3 часа в неделю 

Биология – 3 часа в неделю. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: 

Предметы: 

Физика (Б) – 1 час 

География (Б) -  1 час 

Элективные курсы: 

«Финансовая грамотность» - 0,5 часа в неделю 

«Решу ЕГЭ по русскому языку» - 0,5 часа в неделю 

«История России с древних времен до начала 21 века» - 1 час в неделю 

«Разговорный английский» - 1 час в неделю 

Практикумы: 

Обществознание – 2 часа в неделю 

Литература – 2 часа в неделю 

Обществознание – 2 часа в неделю. 

Обучение ведется на русском языке. 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Положению о промежуточной аттестации обучающихся, итоговая промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана с 13 апреля по 20 мая 2020 г.  

10 класс  

Предмет  Форма проведения промежуточной 



 

аттестации 

русский язык изложение 

литература контрольный тест 

родная (русская) 

литература 

творческая работа 

математика контрольная работа  

информатика практическая работа 

английский язык контрольный тест 

всеобщая история контрольная работа 

история России контрольный тест 

обществознание контрольный тест 

биология контрольный тест 

физика практическая работа 

химия контрольный тест 

физкультура сдача нормативов, реферат 

ОБЖ контрольный тест 

финансовая грамотность контрольный тест 

элективные курсы, 

практикумы 

контрольный тест 

 

Учебный план универсального профиля  

среднего общего образования, реализующего  ФГОС СОО 

10 А класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов в неделю/год 

10 класс 

2019-2020 

уч. год 

11 класс 

2020-2021 

уч. год 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1/34 1/33 

Литература (Б) 2,5/85 3/99 

Родной язык 

родная литература 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17  



 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) (Б) 

3/102 3/99 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) (Б) 

1/34 1/33 

Общественные 

науки 

История (Б) 2/68 2/66 

Обществознание (Б) 2/68 2/66 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 6/204 6/198 

Информатика (Б) 1/34 1/33 

Естественные 

науки 

Биология (У) 3/102 3/99 

Физика (Б) 1/34 1/33 

Химия (У) 3/102 3/99 

Астрономия (Б)  1/33 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура (Б) 

2/68 2/66 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

1/34 1/33 

Индивидуальный проект 2/68  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Элективный курс «Решу ЕГЭ по русскому 

языку» 

0,5/17 0,5/16,5 

Спецкурс «Финансовая грамотность» 0,5/17 0,5/16,5 

Практикум по литературе 2/68 2/66 

Количество часов на обучающегося в 

неделю 

34 33 

Общее количество за два года обучения 2245 

Учебный план универсального профиля 

среднего общего образования,  реализующего  ФГОС СОО 

 

10 Б класс 

Предметная Учебный Кол-во часов в неделю/год 



 

область предмет 10 класс 

2019-2020 

уч. год 

11 класс 

2020-2021 

уч. год 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1/34 1/33 

Литература (Б) 2,5/85 3/99 

Родной язык 

родная литература 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) (Б) 

3/102 3/99 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) (Б) 

1/34 1/33 

Общественные 

науки 

История (Б) 2/68 2/66 

Обществознание (Б) 2/68 2/66 

География (Б) 1/34 1/33 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 6/204 6/198 

Информатика (Б) 1/34 1/33 

Естественные 

науки 

Физика (У) 5/170 5/165 

Астрономия (Б)  1/33 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура (Б) 

2/68 2/66 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

1/34 1/33 

Индивидуальный проект 2/68  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Элективный курс «Решу ЕГЭ по русскому 

языку» 

0,5/17 0,5/16,5 

Элективный курс «Разговорный английский» 0,5/17 0,5/16,5 

Спецкурс «Финансовая грамотность» 0,5/17 0,5/16,5 

Практикум по обществознанию 2/68 2/66 

Количество часов на обучающегося в 34 33 



 

 
 

 

2.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 2018 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 10 - 11  КЛАССЫ 

 Учебный план МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М. В. Ломоносова» - учебный план среднего общего образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательной стандарт среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413. 

 Приказ Минобрнауки России № 1645 от 29 декабря 2014 г. и №1578 от 31 декабря 2015 г «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  от 

24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10» 

 Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 27.01.2017 №161 «О «пилотных» площадках по 

введению ФГОС СОО 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Холмогорская средняя школа»  

 Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа» 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, с изменениями от 24.11.2015 г. N 81 и 

предусматривает продолжительность учебной недели 5 дней. 

неделю 

Общее количество за два года обучения 2245 



 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 недели,  в11 классе – 33 недели. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

не превышает допустимую нагрузку 34 час в неделю. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов; 

Продолжительность уроков  45 минут. Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой общеобразовательной 

организации осуществляется деление классов на две группы при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике и ИКТ», «Основам безопасности 

жизнедеятельности» при наполняемости классов 20 и более человек. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) в 10 – 11  классах до 3,5 ч. 

В соответствии с ФГОС СОО МАОУ «Холмогорская средняя школа» предоставляет 

ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору. 

 Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 10 (11) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрируются с предметной областью «Русский язык и литература» и отражаются 

в учебном плане как предметы «Русский язык» и «Литература». 

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная (русская) 

литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного среднего общего образования: 

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного  

общего, среднего общего образования; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной  



 

части, ориентированных на специализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда, склонностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т. ч. 

этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых рассматриваются разделы предмета,  не 

входящие в основной курс; 

 введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися  

надпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение 

навыками учебно – исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно под  

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору направлены на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением  практических задач, получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов, 

востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. Как составная часть профильной подготовки выполняют несколько 

функций: 

- углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на общеобразовательном уровне, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

- способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

 В данном классе на углубленном уровне изучается предмет: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» – 6 часов в неделю. 

Изучение естественных дисциплин обеспечено отдельными предметами «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия», «Биология» по 1 часу 

в неделю на базовом уровне.  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: 

Элективные курсы: 

«Финансовая грамотность» - 0,5 часа в неделю 

«Решу ЕГЭ по русскому языку» - 0,5 часа в неделю 

«Решу ЕГЭ по математике» - 1 час в неделю 

«История России с древних времен до начала 21 века» - 1 час в неделю 

Практикумы: 

Физика – 3 часа в неделю 

Химия – 2 часа в неделю 

Биология – 2 часа в неделю. 

Обществознание – 2 часа в неделю. 



 

В учебном плане 10 класса  предусмотрено 2 часа на выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной. 

Индивидуальный проект выполняется в рамках одного года.  

 Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на 

изучение достижений современной науки техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований.  

Обучение ведется на русском языке. 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Положению о промежуточной аттестации обучающихся, итоговая промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана с 13 апреля 2020 г.  по 20 мая 2020 г. 
 

 

Предмет 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

русский язык Контрольный тест 

литература творческая работа 

родная (русская) литература Творческая работа 

алгебра 
Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

геометрия 
Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

информатика практическая работа 

иностранный язык Контрольный тест 

всеобщая история Контрольный тест 

история России Контрольный тест 

обществознание Контрольный тест 

биология Контрольный тест 

физика контрольная работа 

химия Контрольный тест 

технология Контрольный тест 

физкультура 
Сдача нормативов, 

реферат 

ОБЖ Контрольный тест 



 

астрономия Контрольный тест 

Элективные курсы, предметы, 

практикумы 
Контрольный тест 

 

Учебный план универсального профиля  

среднего общего образования реализующего  ФГОС СОО 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов в неделю/год 

10 класс 

2018-2019 

уч. год 

11 класс 

2019 – 2020 

уч. год 

Обязательные учебные предметы и предметы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1/34 1/34 

Литература (Б) 3/102 2,5/82,5 

Родной язык 

родная литература 

Родная 

литература (Б) 

 0,5 (17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) (Б) 

3/102 3/102 

Общественные 

науки 

История (Б) 2/68 2/68 

Обществознание 

(Б) 

2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия (У) 

4/136 4/136 

2/68 2/68 

Информатика (Б) 1/34 1/34 

Естественные 

науки 

Физика (Б) 2/68 2/68 

Химия (Б) 1/34 1/34 

Биология (Б) 1/34 1/34 

Астрономия  1/34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

Физическая 

культура (Б) 

2/68 2/68 

Основы 1/34 1/34 



 

жизнедеятельности безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

Индивидуальный проект 2/68  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность»  

0,5/17 0,5/17 

«Решу ЕГЭ по русскому языку» 

элективный курс  

0,5/17 0,5/17 

«Решу ЕГЭ по математике» элективный 

курс 

1/34 1/34 

Практикум по физике 3/

102 

 3/

102 

 

Практикум по биологии  2/

68 

 2/

68 

Практикум по химии  2/

68 

 2/

68 

Практикум по обществознанию 2/

68 

 2/

68 

 

Элективный курс «История России с 

древних времен до начала 21 века» 

 1/

34 

 1/

34 

                            Обязательные предметы 

Курсы по выбору (класс) 

Курсы по выбору (индивидуально) 

Всего 

 

27 часов 

2 часа 

5 часов 

34/1156 

26 часа 

2 часа 

5 часов 

33/1122 

Итого за два года 2278 часа 

 

 

 

 



 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как  экскурсии,  соревнования,  проектная и  научные 

исследовательская деятельность, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

  В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья.  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 680 часов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана.   

 Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках  лагеря с дневным пребыванием на  базе 

общеобразовательной организации, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (определены в ФГОС общего образования) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Направления внеурочной деятельности: 

 − спортивно-оздоровительное, 

 − духовно-нравственное, 

 − социальное,  

− общеинтеллектуальное, 



 

 − общекультурное. 

 Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно - 

полезные практики, соревнования, коллективно-творческие дела и т.д. 

В МАОУ «Холмогорская СШ» используются следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение; 

 4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7) трудовая  деятельность; 

 8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

 9) туристско-краеведческая деятельность. 

 Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Формы организации внеурочной 

деятельности.   

Перечень  программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 



 

  

План внеурочной деятельности среднего общего образования  10-11 классы (недельный): 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности Формы организации 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 6 класс 

1. Спортивно-оздоровительное 

 Участие в спортивных 

мероприятиях, праздниках 

согласно плану работы 

филиала 

- Спортивные праздники: «Кросс наций», «Лыжня России»; 

- Физкультурно-оздоровительные акции: «Ломоносовская миля», 

«Домой с победой»; 

- Сдача норм ГТО 

- Волонтёрская деятельность 

- Проект «Сила РДШ» 

0,5 0,5 

 Программа  

 «Школьная спартакиада» 

Соревнования,    спортивные игры   2 2 

Название кружка: Количество часов в неделю: 

10 классы 11 классы 

Программа «Школа одарённых детей» 1 1 

 Программа «Проба профессий» 1 1 

Школьная спартакиада   2 2 

Программа по изучению правил дорожного движения. 0,3 0,3 

Программа «Проектная деятельность» 1 1 



 

2. Духовно-нравственное 

  Участие в тематических 

мероприятиях согласно плану 

работы филиала  

1. Общешкольные линейки «День Знаний», «День школы»,  

«Итоги четверти, года» 

2. Урок  гражданина России 

3.   Акции «Забота», «Бессмертный полк», «Дедушка и бабушка 

за школьной партой»; 

4. Коллективно-творческие дела и классные часы к 

праздничным датам: День учителя, День матери, День прав 

человека, День героя Отечества, День защитника Отчества, 

День памяти Галушина, День космонавтики, День пионерии, 

День Победы. 

5. Выставки   рисунков, поделок, фотографий;  

6. Тематические классные часы о духовности, культуре 

поведения, речи, толерантности; 

7.Фестиваль   талантов или КВЕСТ «Наша школьная 

семья»; 

8. Участие в военно-спортивной играх «Служу России», 

«Юнармейцы», «Богатырь школы»; 

9. Участие в традиционных мероприятиях: Вечер встречи 

2 2 



 

выпускников, Последний звонок, Выпускной вечер.       

3. Общекультурное 

   1. Школьные этапы конкурсов  «Живая классика», Страница-20; 

2. Конкурс «Новогоднее украшение класса»;   

3. Тематические выставки рисунков, поделок, фотографий;  

4. Фестиваль   талантов или КВЕСТ «Я живу на земле 

Ломоносова»; 

5. Постановка и проведение новогоднего спектакля для детей 

с ОВЗ и Группы продлённого дня   

6. Книжные выставки в школьной библиотеке;   

7. Тематические классные часы  по этике, эстетике, культуре 

речи и внешнему виду; 

8.  Посещение мероприятий в районной   библиотеке, 

краеведческом музее, к/ц «Двина», 

9. Классные вечера, дни именинника. 

   

1,5 1,5 



 

4. Общеинтеллектуальное 

 Программы 

«Интеллектуальное развитие» 

и «Школа одарённых детей» 

- групповые занятия; 

-предметные  занятия, 

работа по индивидуальным маршрутам развития; 

-проектно-исследовательская деятельность.   

1 1 

 Программа «Проектная 

деятельность» 

- Лекции, консультации, практическая работа, эксперимент; 

- Изучение теории, поиск информации, обработка результатов, 

опрос респондентов и т.д. 

- Оформление работы 

- Защита проекта 

1 1 

 КТД - «День науки»,  

-КВЕСТ-игра ко Дню рождения М.В. Ломоносова»,  

-Мероприятия Ломоносовской недели; 

- «Служу России», «Юнармейцы»; 

 -тематические классные часы. 

0,5 0,5 

5.   Социальное 

 Программа «Проба  

профессий» 

Программа мероприятий: экскурсии, классных часов, бесед, 

игровых технологий.    

0,2 0,2 

Программа по правилам 

дорожной безопасности 

Тематические  классные часы 0,3 0,3 



 

 

- Школьные конференции по итогам года, «Мы хозяева 

школы»; 

- Дежурство по классу по школе,  

- «День труда», 

- Выпуск газеты «Школьная страна», 

- Участие в акциях РДШ; 

- Акция «Школьный двор», 

- Тематические классные часы; 

- Акция «Открытка ветерану» (поздравление и 

приглашение ветеранов пед. Труда); 

- Митинг на День героя Отечества и День Победы. 

  

 Итого 10 10 

 Итого за два учебных года 680  

Ожидаемые результаты: 

 личностные, включающие 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;             

 метапредметные, включающие 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;  

предметные, включающие 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.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные помещения: классные кабинеты, 

спортивный и актовый залы, школьная библиотека,  территория около школы, стадион и футбольная площадка. 

3. Календарный график  

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Начало учебного года: 

 1 – 11 классы – 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года: 

 9, 11 классы – 22 мая 2020 год 

 1 – 8, 10 классы – 28 мая 2019 года  

для обучающихся, освоивших образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в полном 

объеме и не имеющих академической задолженности.  

Продолжительность рабочей учебной недели 

 1 – 11 классы – 5–ти дневная учебная неделя 

Сменность занятий 

Занятия проводятся в первую смену 

Продолжительность четвертей учебного года 



 

 1 – 8, 10 классы 9, 11 классы 

1  четверть 02.09.2019 – 01.11.2019 02.09.2019 – 01.11.2019 

2 четверть 11.11.2019 – 27.12.2019 11.11.2019 – 27.12.2019 

3 четверть 09.01.2020– 13.03.2020 09.01.2020– 13.03.2020 

4 четверть 23.03.2020– 28.05.2020 23.03.2020 – 22.05.2020 

1 класс – 33 учебные недели (165 дней) 

2 – 8, 10 классы – 34 учебные недели (170 дней) 

9, 11 класс – 33 учебные недели (165 дней 

Продолжительность каникул 

1  классы 2 - 11 классы 

02.11.2019 – 10.11.2019 02.11.2019 – 10.11.2019 

28.12.2019 – 08.01.2020 28.12.2019 – 08.01.2020 

08.02.2020 – 16.02.2020 

14.03.2020– 22.03.2020 

14.03.2020– 22.03.2020 

29.05.2020 – 31.08.2020 29.05.2020 – 31.08.2020 

1 – 11 классы 

Осенние каникулы – 9 дней 

Зимние каникулы – 12 дней 

Весенние каникулы – 9 дней 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 9 дней 



 

2. Регламентирование образовательного процесса на день  

Продолжительность уроков 

 1 класс в I четверти -    по 3 урока в день по 35 минут, четвертый «развивающий» 

час  

во II четверти - по 4 урока в день по 35 минут;   

в III – IV четвертях  - по 4 урока по 40 минут; 

 2 – 4 класс до 5 уроков в день продолжительностью  по  45 минут 

 5 – 6 класс до 6 уроков в день продолжительностью  по  45 минут 

 7 – 11 класс до 7 уроков в день продолжительностью  по  45 минут 

 Продолжительность уроков для обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам от 20 до 40 минут 

Продолжительность перемен 

1 класс (1,2 четверть) 1 класс (3, 4 четверть) 2 – 11 класс 

1 перемена – 20 минут 

2 перемена – 40 минут 

3 перемена – 20 минут 

 

Динамическая пауза 2 

перемена 

1 перемена – 15 минут 

2 перемена – 40 минут 

3 перемена – 20 минут 

 

Динамическая пауза 2 

перемена 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

Расписание звонков 

1 класс - 1 четверть 

Понедельник Вторник - пятница 

Классный час 08.30 – 09.00 1 урок 08.30 – 09.05 



 

1 урок 09.05 – 09.40 

2 урок 10.00 – 10.35 

Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 11.15 – 11.50 

2 урок 09.25 – 10.00 

Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.40 – 11.15 

1 класс -  2  четверть 

Понедельник Вторник - пятница 

Классный час 08.30 – 09.00 

1 урок 09.05 – 09.40 

2 урок 10.00 – 10.35 

Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 11.15 – 11.50 

4 урок 12.10– 12.45 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.25 – 10.00 

Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.10 

1 класс -   3,4 четверти 

Понедельник Вторник -  пятница 

Классный час 08.30 – 09.00 

1 урок 09.05 – 09.45 

2 урок 10.00 – 10.40 

Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 11.20 – 12.00 

4 урок 12.20 – 13.00 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.25 – 10.05 

Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.45– 11.25 

4 урок 11.45 – 12.25 

2 – 11 классы 

Понедельник – пятница  Понедельник – пятница  



 

Классный час 08.30 – 09.00 

1 урок 09.05 – 09.50 

2 урок 10.00 – 10.45 

3 урок 11.05 – 11.50 

4 урок 12.10 – 12.55 

5 урок 13.15 – 14.00 

6 урок 14.10 – 14.55 

 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.25 

6 урок 13.35 – 14.20 

7 урок 14.30 – 15.15 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, начиная с 1 классов. 

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года с 13 

апреля по 22 мая 2020 года.  



 

4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований ФГОС 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Система условий учитывает особенности школы, а 

также ее взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). Система условий содержит: 

 Кадровые условия реализации ООП СОО.  

 Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО. 

 Финансовое обеспечение реализации ООП СОО.  

 Материально-технические условия реализации ООП СОО.  

 Информационно-методические условия реализации ООП СОО.  

 Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП СОО.  

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО. Интегративный результат 

реализации указанных требований приведет к созданию комфортной развивающей 

образовательной среды:  обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы.  

Кадровые условия реализации ООП СОО  

Кадровые условия реализации ООП СОО, созданные в школе, полностью соответствуют 

требованиям ФГОС СОО. Школа полностью укомплектована кадрами по всем категориям и 

группам должностей. Все руководящие, педагогические и иные работники имеют необходимую 

квалификацию для решении задач, определённых ООП СОО.  По всем должностям 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих разработаны должностные инструкции на 

основе квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и  служащих (ЕКС) (разделы 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», «Общеотраслевые 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 



 

организациях») и в единых тарификационных  справочниках  работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

а также утверждённых профессиональных стандартах. В должностных инструкциях в полном 

объёме содержится перечень должностных обязанностей, прав, ответственности и компетенции 

работников. 

Анализ кадровых условий реализации ООП СОО 

Таблица 1. Сведения о кадровой укомплектованности школы 

№
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1 Директор Организует 

системную 

образовательную, 

воспитательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

2 Заместитель 

директора по УВР 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса, координирует 

работу учителей 

Осуществляет контроль 

2 0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 



 

за качеством 

образовательного 

процесса, разрабатывает 

учебно-методическую и 

иную документацию 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

3 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса, отвечает за 

безопасность 

образовательного 

процесса 

1 0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и кономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

4 Заместитель 

директора по ВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

1 0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 



 

5 Учитель Организует условия 

для успешного 

продвижения ребёнка в 

рамках 

образовательного 

процесса, осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

50 4 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 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

6 Социальный 

педагог 

Оказывает помощь 

педагогу в выявлении 

условий, необходимых 

для развития ребёнка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями и 

социальными условиями 

1 0 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 



 

стажу работы. 

7. Педагог-психолог Оказывает 

психологическую 

помощь педагогам, 

родителям 

обучающихся, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

1 0 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. 

8 Библиотекарь Обеспечивает  доступ 

к информации, 

участвует в процессе 

воспитания культурного 

и гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся путём 

обучения поиска, 

1 0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 



 

анализа, оценки и 

обработки информации 

9 Методист Осуществляет 

методическую работу. 

Принимает участие в 

разработке 

методических и 

информационных 

матерималов, 

диагностике, 

прогнозировании и 

планировании 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов школы. 

2 0 высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет 

10 Лаборант Оказывает помощь 

учителям (физики, 

химии, биологии) в 

организации и 

проведении учебных 

занятий, обслуживании 

и поддержании в 

рабочем состоянии 

оборудования учебных 

кабинетов. 

1 0 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование, специальную 

подготовку по  

установленной программе 

и стаж работы по профилю 

не менее 2 лет. 

11 Технический 

специалист 

Организует, 

контролирует и 

обеспечивает работу 

компьюторной техники, 

мультимедийного 

1 0 Среднее 

профессиональное 

образование или опыт 

соответствующей работы 



 

оборудования, 

интерактивных экранов, 

принтеров, сканеров, 

телевизоров и др. 

 

Таблица 2. Информация об уровне образования (педагогические работники, включая 

руководящих работников) 

Образование 

Высшее педагогическое Среднее профессиональное 

60 4 

 

Таблица 3. Распределение педагогов  по стажу 

Стаж работы 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

4 6 12 42 

 

Таблица 4. Информация об уровне квалификации педагогических работников 

Квалификационные категории Соответствие занимаемой 

должности высшая Первая 

7 14 10 

Таблица 5. Дополнительные показатели квалификации руководящих и педагогических 

работников 

№ Показатели Количество 

1 Присвоено звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

1 

2. Награждены нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения» 

1 

3. Награждены нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской 

Федерации» 

4 

4. Награждены Почётной грамотой  Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

8 

5. Победитель приоритетного национального проекта 

"Образование" обладателей гранта Президента 

1 



 

Система профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не реже чем 1 раз в три года в учреждениях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, а также  путем самообразования.  

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

В школе ежегодно разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации 

работников.  

Созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации ООП СОО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, с этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется 

План методической работы, обеспечивающий реализацию ООП СОО в Школе.  

Учреждение участвует в проведении как на школьном уровне так и на муниципальном 

уровне в комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. 

 Для достижения результатов ООП СОО в ходе её реализации проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников Школы 

прописаны в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

План-график курсовой подготовки педагогов 

 

год  2019 2020 2021 2022 2023 

количество 28 9 7 28 9 

 

План-график аттестации педагогов с учетом повышения квалификации педагогов 



 

год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Высшая КК 9 9 2    1  5 3 

Первая КК 

 

8 9 1 1 6 3 

 

План-график аттестации администрации с учетом повышения квалификации 

 

год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

СЗД 8 1  3 6   4 3 

 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО школы обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего  общего 

образования; 

  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого- педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности. 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления).  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования направлены: на формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; на вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения школы являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающихся; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей); 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемые в течение 

всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 



 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у учащихся понимание ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозврастной среде и среди сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  

4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовые условия реализации обеспечивают возможность исполнения требований 

ФГОС и реализацию ООП СОО.  

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение  

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование и осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников школы с учётом муниципальных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. Формирование фонда 

оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма средств Учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово- хозяйственной деятельности 



 

Учреждения. Финансирование реализации ООП СОО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования Учреждения. Школа вправе в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области образования, 

привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

  предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

предусмотренных уставом Учреждения;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 В школе разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников, что позволило повысить привлекательность  результативность учительского 

труда. 

4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МАОУ «Холмогорская средняя школа, реализующая  основную программу ООП 

СОО,  располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

- общения; 

- проектной и исследовательской деятельности; 

- творческой деятельности; 

- индивидуальной и групповой работы; 

- демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП СОО класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка, оборудованный персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения; 

 лингафонный кабинет; 

 кабинеты для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 кабинеты физики, химии, биологии с  лабораторным оборудованием, включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для 



 

определения направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха 

и атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием и 

развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том 

числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых 

явлений (в том числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, 

температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений 

сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы 

и цифровые микроскопы; 

 библиотека с читальным залом, укомплектованным ноутбуками, медиатекой, 

средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 

контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

 столярная и слесарная мастерские, оснащенные оборудованием для изучения 

технологии, включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов, в том 

числе: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и 

верстаки, станки и приборы для резьбы по кости;  

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка); 

 актовый  и хореографический зал.  

Учебные  помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- реализации  самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том 

числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских 

и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 



 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

 Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ 

- компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

ситуации, когда помимо общешкольного оборудования и оснащения в преподавании 

предметов используется специализированное оборудование, в том числе – цифровые 

измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин, 

системы глобального позиционирования для уроков географии, конструкторы с 

компьютерным управлением. Для всех предметов предусмотрены соответствующие 

цифровые инструменты информационной деятельности и цифровые информационные 

источники (в том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации 

данных для естественно-математических дисциплин, геоинформационные системы для 

географии, они же, ленты времени, среды для построения семейных деревьев – для истории, 

редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания 

и обработки графики). Это оснащение включено в план закупок школы  на период действия 

ООП СОО. 

 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 11 

Количество персональных ЭВМ (ед) 356 

Количество персональных ЭВМ (ед) приобретенные за два последних 

отчетных периода 
230 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях  339 



 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей  (ед) 
290 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет:  

модем (да, нет) нет 

выделенная линия (да, нет) да 

спутниковое (да, нет) нет 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) 256 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 65 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да 

 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows, Mac OS); имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика  используются специальные 

программные средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор 

web-страниц и пр. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. Наличие  компьютерной и 

мультимедийной  техники в образовательном учреждении: 

№

 п/п 

Название техники Количество 

1.  Интерактивные доски 15 

2.  Стационарные компьютеры 66 

3.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) 40 

4.  Мультимедийные проекторы 25 

5.  Сканеры 7 



 

6.  Принтеры  18 

7.  Ксероксы  6 

8.  МФУ 3 

9.  DVD 8 

10.  Плазменные панели 8 

4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП СОО, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Школа обеспечена (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными приложениями, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным  предметам ООП СОО. Школа 

имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП СОО. Информационно-образовательная среда Школы включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры), базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия. 100% учителей компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

На данном этапе информационно-образовательная среда Школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 планирование образовательной деятельности;  

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП СОО; 

  взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  



 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, организациями. 

Взаимодействия с социальными партнерами 

 

Учреждения, объединения, организации и др..  Формы взаимодействия 

Управление образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» 

Оказание методической, консультативной  

помощи 

Администрация МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

Оказание материальной и финансовой 

помощи 

Совет ветеранов  Тематические мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности, классные часы 

ГБУЗ ЦРБ Классные часы, мастер классы в рамках 

программы «Проба профессий», работа с 

неблагополучными семьями и детьми группы 

риска 

ОМВД Классные часы, работа с неблагополучными 

семьями и детьми группы риска, дежурство 

на общешкольных мероприятиях 

ГИБДД Классные часы 

Пожарная часть Экскурсии, подготовка к областным и 

районным мероприятиям 

Прокуратура Классные часы, проба профессий 

Районный Центр дополнительного 

образования 

Объединения дополнительного образования,  

работа спортивных секций, проведение 

спортивных мероприятий 

Подразделение по делам несовершеннолетних 

при отделе внутренних дел  

Работа с неблагополучными семьями и 

детьми группы риска 

Музей Экскурсии, тематические мероприятия  

Централизованная библиотечная система Экскурсии, тематические мероприятия  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 



 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы библиотека имеет фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Основной фонд библиотеки  23706    экз., в том числе учебники и учебная литература 

- 10170 экз., книжный фонд - 13536 экз.справочно- энциклопедической – 897 экз. Учащиеся 

школы полностью обеспечены учебниками, существующим требованиям и лицензионным 

нормативам. 

Учебные пособия, используемые в образовательном процессе 

Русский язык 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воителева Т.М. «Русский язык и литература. Русский язык 10 класс».- 

М.: Академия, 2016, 2018 

Воителева Т.М. «Русский язык и литература. Русский язык 11 класс».- 

М.: Академия, 2017, 2018 

 

Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература 10 класс».- М.: 

Академия, 2016 

Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература 11 класс».- М.: 

Академия, 2017 

 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В., Баранова К.М.  «Английский язык 10 

класс».- М.: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В., Баранова К.М.  «Английский язык 11 

класс».- М.: Дрофа, 2018, 2019 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лыташева М.А. «Немецкий язык 10 класс».- 

М.: Просвещение, 2017 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. «Немецкий язык 11 

класс».- М.: Просвещение, 2018 

 

Колягин Ю.М.,Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа 10 класс».- 

М.: Просвещение, 2017 

Колягин Ю.М.,Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа 11 класс».- 

М.: Просвещение, 2018 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 10 – 11 

класс».- М.: Просвещение, 2017 

 



 

Информатика 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

 

 

 

 

Астрономия 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

 

ОБЖ 

 

 

Физическая 

культура 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика 10 класс».- 

М.: Бином, 2017 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика 11 класс».- 

М.: Бином, 2018 

 

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. «История России 10 

класс».- М.: Дрофа 

Волобуев О.В., Пономарёв М.В. «Всеобщая история 10 класс».- М.: 

Дрофа 

Киселёв А.Ф., Попов В.П. «История России 11 класс».- М.: Дрофа, 

2014 

Волобуев О.В., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. «Всеобщая история 

11 класс».- М.: Дрофа 

 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. 

«Обществознание 10 класс».- М.: Просвещение, 2017 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

«Обществознание 11 класс».- М.: Просвещение, 2018 

 

Чаругин В.М. «Астрономия 10-11 классы».- М.: Просвещение, 2018 

 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. «Биология. 

Общая биология. Углублённый уровень 10 класс».- М.: Дрофа, 2018 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. «Биология. 

Общая биология. Углублённый уровень 11 класс».- М.: Дрофа, 2018 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология: Общая 

биология 10-11 классы».- М.: Дрофа, 2017 

 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. «Физика. 

Углублённый уровень 10 класс».- М.: Просвещение, 2017 

Кабардин О.Ф., Глазунов А.Т., Орлов В.А. и др. «Физика. 

Углублённый уровень 11 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика 10 класс».- М.: 

Просвещение, 2017 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. «Физика 11 класс».- М.: 

Просвещение, 2019 

 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В. 

«Химия 10 класс. Углублённый уровень».- М.: Дрофа, 2018 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. «Химия 11 

класс. Углублённый уровень».- М.: Дрофа, 2018 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В. 

«Химия 10 класс».- М.: Дрофа, 2017 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. «Химия 11 

класс».- М.: Дрофа, 2019 

 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. «География 10 класс».- М.: 

Просвещение, 2017 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ 10 класс».- М.: Просвещение, 

2017 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ 11 класс».- М.: Просвещение, 



 

Профориентация 2018 

 

Лях В.И. «Физическая культура 10 -11 класс».- М.: Просвещение, 

2017, 2018 

 

Родичев В.А., Кива А.А. «Устройство и техническое обслуживание 

автомобилей».- М.: Академия, 2017 

Шестопалов С.К. «Безопасное и экономичное управление 

автомобилем».- М.: Академия, 2008   

Николенко В.Н., Кавалерский Г.М., Гаркави А.В. «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии».- М.: Академия, 2018 

Семёнов И.Л. «Учебник по устройству легкового автомобиля».- М.: 

Мир Автокниг, 2014 

Зеленин С.Ф. «Учебник по вождению автомобиля».- М.: Мир 

Автокниг, 2015 

Гудков В.П. «Ученик за рулём: психологические основы уверенного и 

безопасного управления автомобилем».- М.: Мир Автокниг, 2015 

Захарова А.Е. «Экстренная помощь при ДТП».- М.: Мир Автокниг, 

2014 

Зеленин С.Ф. «Правила дорожного движения с комментариями».- М.: 

Мир Автокниг, 2015 

 

 

 

Электронные пособия, используемые в образовательном процессе 

Предмет ЭОР 

Русский язык 1. 1С: Репетитор. Русский язык 

2. Фраза: обучающая программа-тренажер по русскому 

языку- 4000 заданий 

3. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 класс 

4. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 6 класс 

5. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 классы  

Литература 1. Русская литература от Нестора до Маяковского 

2. Русская литература: мультимедийная энциклопедия 

3. Русская поэзия 17-20 в. 

4. Древнерусская культура: литература и искусство 

5. Античность: литература и искусство 

6. Библиотека русской классики в. 5: Русская философская 

мысль 11-18 в. 

7. Библиотека мировой литературы в. 1: Европейская 

литература 14-18 в. 



 

8. Русская драматургия от Сумарокова до Хармса 

9. Алиева Л., Торкунова Т. Литература: тестовый комплекс 

10. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 10 класс 

11. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 11 класс 

12. Поэт Николай Рубцов: документальный фильм 

13. Писатель Борис Васильев: документальный фильм 

14. Отечества достойный сын Н.А. Некрасов: страницы биографии 

15. Сергей Есенин: документальный фильм 

16. Лермонтов: страницы биографии 

17. Юность поэта: страницы биографии А.С. Пушкина 

18. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 5 класс 

19. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 6 класс 

20. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 7 класс 

21. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 8 класс 

22. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 9 класс 

Английский язык 1. Английская и американская литература 

2. OXFORD Exam Excellence Picture Bank: Preparation for the 

Speaking exam 

3. English in Action. The Royal Family 

4. Английский язык на раз-два-три 

5. Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ 

6. Правильный английский без скучных правил 

7. Virginia Evans ROUND-UP English Grammar Practice ч. 2 

8. Virginia Evans ROUND-UP English Grammar Practiceч. 3 

9. Virginia Evans ROUND-UP English Grammar Practiceч. 4 

10. John Escott THE CINEMA (oxford bookworms stage 3) 

11. Steve Flinders FORTY YEARS OF POP (oxford bookworms stage 2) 

12. Alison Baxter THE USA (oxford bookworms stage 3) 

13. Tim VicaryDIANA PRINCESS OF WALES (oxford bookworms 

stage 1) 

14. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! 

История 1. История России 20 век 

2. Атлас Древнего мира 

3. Кадневский В. История России: тестовый комплекс 

4. Античная мифология в искусстве: словарь 



 

5. История России 862-1917: энциклопедия 

6. От Кремля до Рейхстага 

7. Россия на рубеже третьего тысячелетия: история, наука, 

культура, искусство 

8. Россия 20 век. В. 1 Россия на рубеже веков. Экономика в 

начале века 

9. Россия 20 век. В. 2 Социальная структура России на рубеже 

веков. Русско-японская война 

10.  Россия 20 век. В. 3Общественное движение на рубеже веков. 

Образование политических партий 

11.  Россия 20 век. В. 4 Первая русская революция ч. 1, 2 

12.  Россия 20 век. В. 5 Изменение в политической жизни 

России. Столыпинские реформы 

13.  Россия 20 век. В. 6 Первая мировая война ч. 1,2 

14.  Россия 20 век. В. 7 Россия в первой мировой войне 

15.  Россия 20 век. В. 8 Русская культура в начале века. 

Образование. Наука. Техника 

16.  Россия 20 век. В. 9 Русская культура в начале века. 

Философия. Литература. Театр 

17.  Россия 20 век. В. 10 Русская культура в начале века. 

Живопись. Архитектура. Музыка 

18.  Россия 20 век. В. 11 Русская культура в начале века. 

Издательство. Публицистика. Спорт. Мода 

19.  Россия 20 век. В. 12 Февральская революция 1917 года. От 

февраля к октябрю 1917 год 

20.  Россия 20 век. В. 13 Октябрьское восстание. Гражданская 

война 

21.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний 

мир 

22.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Средние 

века 

23.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая 

история 

24.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее 

время 



 

25.  Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия до 19 

века 

26.  Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия 19-20вв. 

27.  История Древнего мира 5 класс 

28.  70 лет под знаменем Победы 

Обществознание Государственная символика России: история и современность 

География 1. География 6-10 классы. Библиотека электронных наглядных 

пособий 

2. Страны мира: географический справочник 

3. Природа России: справочно-информационная система 

4. Уроки географии Кирилла и Мефодия 10 класс 

5. Уроки географии Кирилла и Мефодия 9 класс 

6. Уроки географии Кирилла и Мефодия 8 класс 

7. Уроки географии Кирилла и Мефодия 7 класс 

8. Природные зоны мира 

9. Большая энциклопедия России. Города и населенные пункты 

России 

10. Электронное приложение к учебнику Алексеева А.И., 

Николиной В.В., Липкиной Е.К. География 7 класс.- М.: 

Просвещение 

11. Электронное приложение к учебнику Алексеева А.И., 

Николиной В.В., Липкиной Е.К. География 8 класс.- М.: 

Просвещение 

Математика 1. Алгебра 7-11 класс: электронный учебник-справочник 

2. Хасанов А.А., Ушаков Р.П. Открытая математика. Планиметрия 

3. Открытая математика. Стереометрия 

4. Математика 5-11 классы. Практикум: учебное электронное 

издание 

5. Математика 5-11 классы. Практикум: комплекс лабораторных 

работ 

6. Открытая математика. Функции и графики 

7. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 8 класс 

8. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 9 класс 

9. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс 

10. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 11 класс 



 

11. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9 класс 

12. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 классы 

13. Наглядная математика. Векторы: интерактивное учебное 

пособие 

14. Наглядная математика. Графики функций: интерактивное 

учебное пособие 

15. Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения: 

интерактивное учебное пособие 

16. Наглядная математика. Многоугольники: интерактивное учебное 

пособие 

17. Наглядная математика. Стереометрия: интерактивное учебное 

пособие 

18. Наглядная математика. Треугольники: интерактивное учебное 

пособие 

19. Наглядная математика. Тригонометрические функции, 

уравнения и неравенства: интерактивное учебное пособие 

20. Наглядная математика 5 класс 

21. Наглядная математика 6 класс 

Информатика 1. Репетитор по информатике Кирилла и Мефодия 

2. Вычислительная математика и программирование 10-11классы: 

элективный мультимедиа-курс 

Физика 1. Живая физика: виртуальная лаборатория 

2. Открытая физика: полный интерактивный курс физики 

3. Физика 7-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий 

4. Физика 7-11 классы. Практикум: полный мультимедийный курс 

5. Астрономия. Библиотека электронных наглядных пособий 

6. Открытая физика ч. 1: Механика, Механические колебания и 

волны, Термодинамика и молекулярная физика 

7. Открытая физика ч. 2: Электродинамика, Электромагнитные 

колебания и волны, Оптика, Основы специальной теории 

относительности, Квантовая физика, Физика атома и атомного ядра 

8. Лабораторные работы по физике 10 класс: виртуальная 

физическая лаборатория 

9. Лабораторные работы по физике 11 класс: виртуальная 

физическая лаборатория 



 

10. Уроки физики Кирилла и Мефодия 8 класс 

11. Уроки физики Кирилла и Мефодия 9 класс 

12. Уроки физики Кирилла и Мефодия 10 класс 

13. Уроки физики Кирилла и Мефодия 11 класс 

14. Физика. Электромагнитная индукция 

Школьный физический эксперимент.  

15. Электромагнитные колебания ч. 1: сборник демонстрационных 

опытов для средней общеобразовательной школы 

Школьный физический эксперимент.  

16. Электромагнитные колебания ч. 2: сборник демонстрационных 

опытов для средней общеобразовательной школы 

17. Наглядная физика. Геометрическая и волновая оптика: 

интерактивное учебное пособие 

18. Наглядная физика. Квантовая физика: интерактивное учебное 

пособие 

19. Наглядная физика. Эволюция вселенной: интерактивное учебное 

пособие 

20. Наглядная физика. Электромагнитные волны: интерактивное 

учебное пособие 

21. Наглядная физика. Ядерная физика: интерактивное учебное 

пособие 

22. Наглядная физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения: 

интерактивное учебное пособие 

23. Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм: 

интерактивное учебное пособие 

24. Наглядная физика. Механические колебания и волны: 

интерактивное учебное пособие 

25. Наглядная физика. МКТ и термодинамика: интерактивное 

учебное пособие 

26. Наглядная физика. Постоянный ток: интерактивное учебное 

пособие 

27. Наглядная физика. Статика. СТО: интерактивное учебное 

пособие 

28. Наглядная физика. Электростатика и электродинамика: 

интерактивное учебное пособие 



 

29. Наглядная физика 7 класс 

30. наглядная физика 8 класс 

31. Наглядная физика 9 класс 

Химия 1. Химия общая и неорганическая 10-11 класс 

2. Органическая химия 10-11 класс: мультимедиа комплекс 

для средней школы 

3. Химия 8 класс: мультимедийное учебное пособие 

4. Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных 

пособий 

5. Виртуальная химическая лаборатория 8 класс 

6. Виртуальная химическая лаборатория 9 класс 

7. Уроки химии Кирилла и Мефодия 8-9 класс 

8. Уроки химии Кирилла и Мефодия 10-11 класс 

9. Наглядная химия. Металлы: интерактивное учебное 

пособие 

10. Наглядная химия. Неметаллы: интерактивное учебное 

пособие 

11. Наглядная химия. Растворы: интерактивное учебное 

пособие 

12. Наглядная химия. Химическое производство. 

Металлургия: интерактивное учебное пособие 

13. Наглядная химия 10-11 классы: интерактивное учебное 

пособие 

14. Наглядная химия 8-9 классы: интерактивное учебное 

пособие 

15. Наглядная химия. Органическая химия. Белок и 

нуклеиновые кислоты: интерактивное учебное пособие 

16. Наглядная химия. Начала химии. Основы химических 

знаний: интерактивное учебное пособие 

17. Наглядная химия. Строение вещества. Химические 

реакции: интерактивное учебное пособие 

18. Наглядная химия. Химия – инструктивные таблицы: 

интерактивное учебное пособие 

19. 1С: Школа. Химия 8 класс 

Биология 1. Биология. Библиотека электронных наглядных пособий 



 

2. Уроки биологии Кирилла и Мефодия 6 класс 

3. Уроки биологии Кирилла и Мефодия 7 класс 

4. Уроки биологии Кирилла и Мефодия 8 класс 

5. Уроки биологии Кирилла и Мефодия 10 класс 

6. Уроки биологии Кирилла и Мефодия 11 класс 

7. Наглядная биология. Строение тела человека: 

интерактивное учебное пособие 

8. Наглядная биология. Эволюционное учение: 

интерактивное учебное пособие 

9. Наглядная биология. Введение в экологию: 

интерактивное учебное пособие 

10.  Наглядная биология. Растение – живой организм: 

интерактивное учебное пособие 

11. Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и 

ткани: интерактивное учебное пособие 

12.  Наглядная биология. Животные 7 класс 

13.  Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии 6 класс 

14.  1С: Школа. Биология 10 класс 

15.  1С: Школа. Биология 6 класс 

16.  1С: Школа. Биология 7 класс 

17.  1С: Школа. Биология 8 класс 

18.  1С: Школа. Биология 9 класс 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 

2. Сам себе МЧС 

3. Основы противопожарной безопасности 

4. ОБЖ. Травматизм: правила оказания первой помощи 

 

5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 



 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

Управление ОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В соответствии со статьёй 10 ФЗ от 03.11.2006 №174 «Об автономных 

учреждениях», в соответствии с Уставом МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова» в школе создан Наблюдательный совет.  

В МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» также 

функционируют следующие коллегиальные органы управления: 

-Общее собрание работников - один из постоянно действующих высших 

коллегиальных органов, который представляет интересы работников, находящихся в 

трудовых отношениях с ОО и работающих в ней  на постоянной основе, направленные на 

полноценное функционирование всех систем ОО.  

-Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган , 

осуществляющий общее руководство образовательным процессом 

-Совет школы  является формой государственно-общественного управления 

Создаётся с целью развития инициативных начал участников образовательного процесса, 

реализации прав образовательного учреждения в организации учебно-воспитательного 

процесса, финансово-хозяйственной деятельности на основе принципов коллегиальности 

-Совет родителей – постоянно действующий орган самоуправления 

 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП СОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 



 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками  школы высокого уровня готовности 

к профессиональному обучению  и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников. 

6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  реализации ООП 

СОО  

№

 п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

1

1 

Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС СОО 

Март 2017 

г. 

Администрация 

2

2 

Разработка модели основной 

образовательной программы среднего 

общего образования на основе 

примерной образовательной 

программы с учетом запроса 

родителей, социума и программы 

развития ОО 

Март – 

июнь  2017 г. 

 

 

3

3 

Моделирование учебного плана 

с учетом методических рекомендаций 

и социального запроса обучающихся 

Май – 

июнь каждого 

учебного года 

Администрация 

4

4 

Разработка учебных программ 

по предметам учебного плана 10-11 

классов. Определение их соответствия 

Июнь 2017 

г. 

Администрация, 

учителя-предметники 



 

требованиям ФГОС СОО  

5

5 

Разработка программ 

внеурочной деятельности с учетом 

особенностей системы 

6воспитательной работы школы, 

запросов родителей и обучающихся, 

потребностей кадрового обеспечения в 

МО «Холмогорский муниципальный 

район» 

Май – 

июнь 2017 г 

Администрация 

6

6 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС 

СОО, доведение нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

В течение 

всего периода 

Администрация, 

экспертный совет, 

педсовет, классные 

руководители 

7

7 

Экспертиза условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Март – май 

2017 г. 

Администрация, 

зав. хозяйством 

8

8 

Анализ соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП СОО. Приобретение 

необходимого оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Ежегодно Администрация, 

эксперт по закупкам 

9

9 

Комплектование библиотеки  

УМК по всем предметам учебного 

плана ООП СОО  в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

 

Май – 

июнь  

2017 г. 

Администрация, 

зав. библиотекой 

1

10 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ОО, внесение 

изменений в план курсовой 

переподготовки. 

В течение 

года 

Администрация, 

инспектор по кадрам 



 

1

11 

Распространение 

педагогического опыта по актуальным 

вопросам введения ФГОС СОО 

(педсоветы, семинары, открытые 

уроки, мастер-классы, внеурочные 

занятия) 

В течение 

2017-2021 уч.г.г 

Администрация, 

учителя- предметники, 

Экспертный 

совет 

1

12 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС СОО, о результатах 

работы через сайт образовательной 

организации МАОУ «Холмогорская 

средняя школа», информационные 

стенды, родительские собрания 

В течение 

2017 – 2021 уч.г.г 

Администрация, 

классные руководители 

учителя предметники, 

социально-

психологическая 

служба 

 

7. Контроль за состоянием системы условий 

Объект Показатели Ответственные 

Качество кадрового 

обеспечения введения  и 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Курсы повышения 

квалификации по введению 

ФГОС согласно графика 

Директор, заместители 

директора по УВР, 

инспектор по кадрам 

Реализация плана научно-

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

План методической работы 

реализуется посредством 

педсоветов, семинаров, 

совещаний 

Качество модели 

организации 

образовательного процесса 

Соблюдение нормативно-

правового регламента, 

положительная динамика 

результативности 

Заместитель директора по 

УВР 

Качество модели 

организации внеурочной 

деятельности 

Соблюдение нормативно-

правового регламента 

Заместитель директора по 

ВР 

Качество реализации 

системы мониторинга 

Мониторинг Педагог - психолог 



 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

Мониторинг Педагог-психолог 

Определение объёмов 

расходов, необходимых для 

реализации  ООП и 

достижения планируемых 

результатов , а также 

механизма их формирования 

Локальные акты Директор 

Наличие локальных актов 

(внесение изменений), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат.  

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Трудовые договора и 

дополнительные соглашения 

Кабинеты, имеют 

специальную оценку 

условий труда и 

соответствуют  допустимым 

условиям безопасности. 

Заключение комиссии Инженер по охране труда 

Наличие учебно- Педагоги обеспечены Заместитель директора по 



 

методических материалов, 

соответствующих ФГОС 

необходимым учебно-

методическим материалом 

УВР 

Качество содержания 

рабочих программ, 

предметных курсов 

Содержание РП соответствует 

ООП СОО, структура РП 

соответствует рекомендациям 

Наличие информации на 

школьном сайте о ФГОС 

Информация школьного сайта Методист по  

информационным 

технологиям 

Качество информационного 

материала о введении ФГОС 

СОО, размещённых на сайте 

ОУ 

Своевременность внесения 

информации 
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