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1. Общие положения  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Негосударственного частного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка «Частная школа 

«Взмах» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования.   

Основная образовательная программа Негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка «Частная школа «Взмах» – это документ, определяющий 

стратегию и практику работы образовательного учреждения.  

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка «Частная школа 

«Взмах» (далее – образовательное учреждение) действует в соответствии с: 

- Уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию от 21.10.2005 № 1057812684280 (c изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 10.01.2013 № 2137800000260). 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

регистрационный № 3928 от 07.08.2019 г.; 78Л03 № 0002739; на срок – бессрочно; 

приложением № 2 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

07.08.2019 №2284-p;  

- свидетельством о государственной аккредитации № 1379 от 28.12.2016; Серия 

78А01 № 0000791; срок до 26.03.2024; приложением № 1 к Свидетельству об аккредитации 

№ 1379 от 28.12.2016; Серия 78А01 №0000799.  

Специфика образовательного учреждения - в создании условий для получения 

учащимися качественного образования, в том числе по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку. 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающего углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

Образовательная программа основывается на следующих нормативно-правовых 

документах:  

- Конвенция о правах ребенка;   

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства от 26 декабря 2017 года №1642; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2010 №28;  
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- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21) 

- Примерная основная образовательная программа, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

ООП СОО школы «Взмах» Санкт-Петербурга разработана на основе ООП НОО, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию с учетом типа образовательной организации – с углубленным изучением 

отдельных предметов (иностранного языка, права, экономики, математики), а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. ООП 

СОО разработана с привлечением Педагогического совета и Общего собрания работников 

школы, а также с учетом мнения потребностей и запросов участников образовательного 

процесса (родителей (законных представителей) и обучающихся). 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования ФГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные особенности, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает:   

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы;  

- - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;   

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания учащихся;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Образовательная программа разрабатывалась на основе положений Федерального 

закона «Об образовании в РФ» (статьи 12, 28): образовательная программа самостоятельно 

разрабатывается и утверждается учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, и относится к его компетенции. 

Нормативный срок освоения программы: 2 года. 
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2. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

2.1. Пояснительная записка   

2.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Негосударственного частного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка «Частная школа 

«Взмах» (далее - образовательное учреждение) являются:   

  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья; 

  обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:   

  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

  обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

  развитие государственно-общественного управления в образовании; 

  формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Четче продемонстрировать цели, которые ставит перед собой наше учебное 
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заведение, поможет сформулированный ниже образ выпускника школы «Взмах».  

Выпускник школы «Взмах» - это:  

⦁ Человек осознанный. Имеющий ясные представления о своих способностях, 

склонностях, возможностях и дефицитах. Трезво оценивающий уровень собственных 

знаний, усилия необходимые для достижения целей, которые он перед собой ставит. 

Имеющий представление о собственных перспективах в тех или иных видах деятельности. 

Осознанно подходящий к выбору дальнейшей стратегии образования, профессиональной 

подготовки  

⦁ Человек «патентный». Умеющий организовать собственную познавательную и 

иную деятельность. Умеющий быть активным, предприимчивым, смелым, общительным и 

достаточно раскованным. Имеющий опыт организации собственной деятельности, 

достижения поставленных целей. Знающий, как: заставить себя, узнать, научиться, 

договориться, добиться, отстоять свое мнение.  

⦁ Человек развивающийся. Любящий думать, решать задачи, достигать, узнавать 

новое.  

⦁ Человек, которому интересно жить. Человек, которому не свойственны скука, 

незнание, куда себя девать и чем заняться. Человек, осознанно выбирающий здоровый 

образ жизни. Человек, способный позаботиться о себе и своем здоровье, а в будущем — и 

о здоровье своей семьи.  

⦁ Человек, уверенный в том, что его жизнь полностью зависит от него самого. 

Умеющий мечтать, стремиться к великим достижениям, умеющий работать и получать от 

этого удовольствие. Умеющий бороться и добиваться успеха.  

При построении школой «Взмах» индивидуальных образовательных маршрутов, 

учебные предметы представляются на двух уровнях — базовом и профильном. Оба уровня 

имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на решение разных 

задач.  

Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, развивающими задачами 

образования, задачами социализации и развития представлений учащихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.  

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной.  

Набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях самостоятельно 

формируется школой исходя из своих возможностей и образовательных запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:  

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 
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самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- -построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

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

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

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. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 
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возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией (Совет школы, гражданство 

Взмах). 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности 

и успешной социализации. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО1 , Конституции Российской Федерации 2 , Конвенции ООН о правах 

ребенка3, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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 этнокультурные; 

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. 

  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

                                           

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413.  

2 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 

№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).  

3 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (гуманитарный, социально-экономический, естественнонаучный, 

технологический 4 ). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей Школы.  

 

                                           

4 Определяется ежегодно в соответствии с запросами учащихся и родителей (законных представителей)  



 

 

2.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

2.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 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; 

 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 



 

 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.2.2. 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; 

 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. 

 

2.2.3. 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», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 



 

 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

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

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

Выпускник научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

- 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; 

- 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). 

 

Литература 

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; 

 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 



 

 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский 

язык) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах- 

побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации; 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному; 

 выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов 

работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль; 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 



 

 

Аудирование  

 понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров длительностью звучания до 3–4 минут; 

 понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; 

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных 

иноязычных аудио- и видеотекстов; 

 относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней. 

Чтение  

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 выделять необходимые факты и сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письмо  

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

 На углубленном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности 

школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; 

 умением редактировать текст на родном языке. 



 

 

 ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». 

 иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей 

тематике с выбранным профилем. 

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: 

– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента;  

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация  

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Грамматическая сторона речи  

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях;  

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;  

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may);  

– употреблять в речи инверсионные конструкции;  

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed  

Conditionals);  

– употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями,  

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  



 

 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях; 

• для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• для участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

• для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

• для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

История  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится знать/понимать: 

● основные этапы и ключевые события отечественной истории с древнейших 

времен до конца XIX века: 

● важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

● изученные виды исторических источников; 

● основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

● важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития: 

● изученные виды исторических источников; 

● соотносить даты и события отечественной истории; 

● использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; 

● сравнивать свидетельства разных источников; 

● показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государства. 

● соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

● использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

● показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

● рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

● соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; 



 

 

● объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

● определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

● объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– пониманию исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

– высказыванию собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

– объяснению исторически сложившихся норм социального поведения; 

– использованию знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

– объективно оценивать свои учебные достижения, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

– уметь соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

– владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат; 

– оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др.  

 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 

государственных символов (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 Россий кой Федерации и др. Отстаивать гражданскую позицию 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;  



 

 

 формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулирования отношений в группе или социальной 

организации, готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих 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 и др. 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности и др.  

 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, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого- направленной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. положительный образ семьи, отцовства и материнства. Уважение всех 

форм собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности и др.  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 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, и основываясь на 

соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 



 

 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее 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.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;  

 содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров 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;  

 развёрнуто, 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. 

Предметные результаты: 

Ученик на углубленном уровне 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. 

Ученик 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 и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Право 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 



 

 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 



 

 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 



 

 

 

Обществознание 

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; 

 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); 

 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; 

 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; 

 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;  

 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; 

 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 

 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. 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



 

 

Основные концепции экономики 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 



 

 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 



 

 

результаты» результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования 

в повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития 

мышления, 

использования 

в 

повседневной 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностя

м, не 

связанным с 

прикладным 

использование

м математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностя

м, связанным 

с 

осуществлени

ем научной и 

исследователь

ской 

деятельности 

в области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской логики 

 опериров

ать на базовом 

уровне5 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

 опериров

 оперирова

ть6 понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

 свободно 

оперировать7 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

 достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 оперир

овать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами 

теорем;  

 понима

ть суть 

косвенного 

доказательств

                                           

5 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 

6 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

7 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

ать на базовом 

уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить 

пересечение и 

объединение 

двух множеств, 

представленных 

графически на 

числовой 

прямой;  

 строить 

на числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознав

ать ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использов

ать числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперирова

ть понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой 

и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использов

ать числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечислением и 

характеристичес

ким свойством; 

 опериров

ать понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводит

ь доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

а; 

 оперир

овать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

 примен

ять метод 

математическ

ой индукции 

для 

проведения 

рассуждений 

и 

доказательств 

и при 

решении 

задач. 

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использ

овать 

теоретико-

множественн

ый язык и 

язык логики 

для описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов 



 

 

явлений; 

 проводит

ь логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач из 

других 

предметов 

 использов

ать числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводит

ь доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач 

из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 опериров

ать на базовом 

уровне 

понятиями: 

целое число, 

делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб;  

 опериров

ать на базовом 

уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометричес

кая окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

 свободно 

оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

 приводить 

примеры чисел с 

заданными 

свойствами 

делимости; 

 оперирова

ть понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометричес

кая окружность, 

радианная и 

 свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, 

множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, 

множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

смешанное 

число, 

рациональное 

число, 

множество 

рациональных 

чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, 

множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

 достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 свобод

но 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

 понима

ть причины и 

основные 

идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

 владеть 

основными 

понятиями 

теории 

делимости 

при решении 

стандартных 

задач 

 иметь 

базовые 

представления 

о множестве 

комплексных 



 

 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометричес

кой окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 выполнят

ь 

арифметические 

действия с 

целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнят

ь несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени чисел, 

либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

 сравниват

ь рациональные 

числа между 

собой; 

 оценивать 

и сравнивать с 

рациональными 

числами 

значения целых 

степеней чисел, 

корней 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изобража

ть точками на 

числовой 

прямой целые и 

рациональные 

числа;  

 изобража

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометричес

кой окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е 

и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и 

письменные 

приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить 

значения корня 

натуральной 

степени, степени 

с рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользовать

ся оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах; 

 проводить 

по известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометричес

кие функции; 

 находить 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать 

и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами 

записи чисел; 

 переводит

ь числа из одной 

системы записи 

(системы 

счисления) в 

другую; 

 доказыват

ь и использовать 

признаки 

делимости 

суммы и 

произведения 

при выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнят

ь округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравниват

ь 

действительные 

числа разными 

способами; 

 упорядоч

ивать числа, 

записанные в 

виде 

обыкновенной и 

десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметическог

о квадратного 

корня, корней 

степени больше 

2; 

чисел; 

 свобод

но выполнять 

тождественны

е 

преобразовани

я 

тригонометри

ческих, 

логарифмичес

ких, 

степенных 

выражений; 

 владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

 примен

ять при 

решении задач 

теорему о 

линейном 

представлени

и НОД; 

 примен

ять при 

решении задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 примен

ять при 

решении задач 

Малую 

теорему 

Ферма;  

 уметь 

выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

 примен

ять при 

решении задач 

теоретико-

числовые 

функции: 

число и сумма 

делителей, 

функцию 



 

 

ть точками на 

числовой 

прямой целые 

степени чисел, 

корни 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмы 

чисел в простых 

случаях; 

 выполнят

ь несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать 

в простейших 

случаях из 

равенства одну 

переменную 

через другие; 

 вычислят

ь в простых 

случаях 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изобража

ть схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах; 

 оценивать 

знаки синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

конкретных 

углов.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображат

ь схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использов

ать при решении 

задач табличные 

значения 

тригонометричес

ких функций 

углов; 

 выполнять 

перевод 

величины угла из 

радианной меры 

в градусную и 

обратно. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

действия с 

числовыми 

данными при 

решении задач 

практического 

характера и задач 

из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

 находить 

НОД и НОК 

разными 

способами и 

использовать их 

при решении 

задач; 

 выполнят

ь вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том 

числе корни 

натуральных 

степеней; 

 выполнят

ь стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометричес

ких, 

логарифмически

х, степенных, 

иррациональных 

выражений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнят

ь и объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических 

задач, в том 

числе 

приближенных 

вычислений, 

используя 

разные способы 

сравнений; 

 записыват

ь, сравнивать, 

округлять 

числовые 

данные 

реальных 

величин с 

Эйлера; 

 примен

ять при 

решении задач 

цепные дроби; 

 примен

ять при 

решении задач 

многочлены с 

действительн

ыми и целыми 

коэффициента

ми; 

 владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимы

й многочлен и 

применять их 

при решении 

задач;  

 примен

ять при 

решении задач 

Основную 

теорему 

алгебры;  

 примен

ять при 

решении задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной 

как 

геометрически

е 

преобразовани

я 



 

 

предметов: 

 выполнят

ь вычисления 

при решении 

задач 

практического 

характера;  

 выполнят

ь практические 

расчеты с 

использованием 

при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносит

ь реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их 

конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использов

ать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

практических 

задач числовые 

значения 

реальных 

величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира 

 

использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлят

ь и оценивать 

разными 

способами 

числовые 

выражения при 

решении 

практических 

задач и задач из 

других учебных 

предметов 

Уравнения 

и 

неравенства 

 

 решать 

линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать 

логарифмически

е уравнения вида 

log a (bx + c) = d 

и простейшие 

неравенства 

вида log a x < d; 

 решать 

 решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные 

и 

тригонометричес

кие уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

 использов

 свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

 достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 свобод

но определять 

тип и 

выбирать 

метод 

решения 

показательны

х и 

логарифмичес

ких уравнений 



 

 

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства 

вида ax < d    (где 

d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a);. 

 приводит

ь несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометричес

кого уравнения 

вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = 

a, ctg x = a, где a 

– табличное 

значение 

соответствующе

й 

тригонометричес

кой функции. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлят

ь и решать 

уравнения и 

системы 

уравнений при 

решении 

несложных 

практических 

задач 

ать методы 

решения 

уравнений: 

приведение к 

виду 

«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

 использов

ать метод 

интервалов для 

решения 

неравенств; 

 использов

ать графический 

метод для 

приближенного 

решения 

уравнений и 

неравенств; 

 изображат

ь на 

тригонометричес

кой окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометричес

ких уравнений и 

неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительным

и условиями и 

ограничениями. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения, 

системы 

уравнений и 

неравенства при 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать 

разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том 

числе некоторые 

уравнения 3-й и 

4-й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные

; 

 овладеть 

основными 

типами 

показательных, 

логарифмически

х, 

иррациональных

, степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их 

при решении 

задач; 

 применят

ь теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применят

ь теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 

второй; 

 понимать 

смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и 

уметь их 

доказывать; 

 владеть 

и неравенств, 

иррациональн

ых уравнений 

и неравенств, 

тригонометри

ческих 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свобод

но решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

 решать 

основные 

типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 примен

ять при 

решении задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление 

о 

неравенствах 

между 

средними 

степенными 

 

 



 

 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использов

ать уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей 

реальных 

ситуаций или 

прикладных 

задач; 

 уметь 

интерпретироват

ь полученный 

при решении 

уравнения, 

неравенства или 

системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной 

реальной 

ситуации или 

прикладной 

задачи 

методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать 

свой выбор; 

 использов

ать 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; 

 изобража

ть множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и 

их системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 

уравнений и 

систем 



 

 

уравнений 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлят

ь и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполнят

ь оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлят

ь и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлят

ь уравнение, 

неравенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты; 

  

использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных 



 

 

классов 

уравнений и 

неравенств 

Функции  опериров

ать на базовом 

уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянств

а, возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период; 

 опериров

ать на базовом 

уровне 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциональн

ость линейная, 

квадратичная, 

логарифмическа

я и 

показательная 

функции, 

тригонометричес

 оперирова

ть 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; 

 оперирова

ть понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорционально

сть, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, 

тригонометричес

кие функции;  

 определят

ь значение 

функции по 

 владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянств

а, 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 

график и уметь 

применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

 достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять 

при решении 

задач; 

 примен

ять методы 

решения 

простейших 

дифференциал

ьных 

уравнений 

первого и 

второго 

порядков 

1.  

 



 

 

кие функции;  

 распознав

ать графики 

элементарных 

функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциональн

ости, линейной, 

квадратичной, 

логарифмическо

й и 

показательной 

функций, 

тригонометричес

ких функций; 

 соотносит

ь графики 

элементарных 

функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциональн

ости, линейной, 

квадратичной, 

логарифмическо

й и 

показательной 

функций, 

тригонометричес

ких функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить 

по графику 

приближённо 

значения 

функции в 

заданных 

точках; 

 определят

ь по графику 

свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянств

а, промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

значению 

аргумента при 

различных 

способах задания 

функции;  

 строить 

графики 

изученных 

функций; 

 описывать 

по графику и в 

простейших 

случаях по 

формуле 

поведение и 

свойства 

функций, 

находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

 строить 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяюще

й приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/убыв

ания, значение 

функции в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать 

уравнения, 

простейшие 

системы 

уравнений, 

используя 

свойства 

функций и их 

графиков. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 владеть 

понятиями 

показательная 

функция, 

экспонента; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

логарифмическа

я функция; 

строить ее 

график и уметь 

применять 

свойства 

логарифмическо

й функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

тригонометричес

кие функции; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

тригонометричес

ких функций при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

обратная 

функция; 

применять это 

понятие при 

решении задач; 

 применят

ь при решении 

задач свойства 

функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применят

ь при решении 

задач 

преобразования 



 

 

 строить 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяюще

й приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, 

значение 

функции в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов и 

т.д.). 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 определят

ь по графикам 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянств

а и т.п.);  

 интерпрет

ировать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

 определят

ь по графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства

, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпрет

ировать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

 определят

ь по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

графиков 

функций; 

 владеть 

понятиями 

числовая 

последовательно

сть, 

арифметическая 

и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применят

ь при решении 

задач свойства и 

признаки 

арифметической 

и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определят

ь по графикам и 

использовать 

для решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянств

а, асимптоты, 

точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпрет

ировать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

 определят



 

 

ь по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математиче

ского 

анализа 

 опериров

ать на базовом 

уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции;  

 определят

ь значение 

производной 

функции в точке 

по изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в 

этой точке; 

 решать 

несложные 

задачи на 

применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками 

экстремума 

функции, с 

одной стороны, 

и промежутками 

знакопостоянств

а и нулями 

производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

 оперирова

ть понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного 

корня, 

производную 

суммы функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследова

ть в простейших 

случаях функции 

на монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения 

функций, строить 

графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

 владеть 

понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 применят

ь для решения 

задач теорию 

пределов; 

 владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые числовые 

последовательно

сти и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

последовательно

сти;  

 владеть 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

функции; 

 вычислят

ь производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследова

 достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 свобод

но владеть 

стандартным 

аппаратом 

математическ

ого анализа 

для 

вычисления 

производных 

функции 

одной 

переменной; 

 свобод

но применять 

аппарат 

математическ

ого анализа 

для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в 

том числе 

исследования 

на 

выпуклость; 

 оперир

овать 

понятием 

первообразно

й функции для 

решения 

задач; 

 овладет

ь основными 

сведениями об 

интеграле 



 

 

предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания 

(роста, 

повышения, 

увеличения и 

т.п.) или 

скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшения и 

т.п.) величин в 

реальных 

процессах; 

 соотносит

ь графики 

реальных 

процессов и 

зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости 

изменения 

(быстрый рост, 

плавное 

понижение и 

т.п.); 

 использов

ать графики 

реальных 

процессов для 

решения 

несложных 

прикладных 

задач, в том 

числе определяя 

по графику 

скорость хода 

процесса 

математического 

анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных 

процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений, 

скорости и 

ускорения и т.п.; 

  

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

ть 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;  

 применят

ь теорему 

Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

Ньютона–

Лейбница и 

его 

простейших 

применениях; 

 оперир

овать в 

стандартных 

ситуациях 

производным

и высших 

порядков; 

 уметь 

применять 

при решении 

задач свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь 

применять 

при решении 

задач теоремы 

Вейерштрасса

;  

 уметь 

выполнять 

приближенны

е вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенног

о интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенног

о интеграла к 

решению 

задач 

естествознани

я; 

 владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 



 

 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятност

ей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 опериров

ать на базовом 

уровне 

основными 

описательными 

характеристикам

и числового 

набора: среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

 опериров

ать на базовом 

уровне 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

случайный 

выбор, опыты с 

равновозможны

ми 

элементарными 

событиями; 

 вычислят

ь вероятности 

событий на 

основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 оценивать 

и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретироват

ь в простых 

случаях 

реальные 

 иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, 

о независимости 

случайных 

величин;  

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах 

нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел и 

выборочного 

метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление об 

условной 

вероятности и о 

полной 

вероятности, 

применять их в 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

важных частных 

видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач;  

 опериров

ать основными 

описательными 

характеристикам

и числового 

набора, 

понятием 

генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 опериров

ать 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 

 достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 иметь 

представление 

о центральной 

предельной 

теореме; 

 иметь 

представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

 иметь 

представление 

о 

статистически

х гипотезах и 

проверке 

статистическо

й гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

 иметь 

представление 

о связи 

эмпирических 

и 

теоретических 

распределени

й; 

 иметь 

представление 

о 

кодировании, 

двоичной 

записи, 

двоичном 

дереве; 

 владеть 

основными 

понятиями  

теории графов 



 

 

данные, 

представленные 

в виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных 

величин, о 

линейной 

регрессии. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять 

или оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать 

подходящие 

методы 

представления и 

обработки 

данных; 

 уметь 

решать 

несложные 

задачи на 

применение 

закона больших 

чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

совместных 

распределениях 

случайных 

величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел и 

выборочного 

метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах 

нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислят

ь или оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать 

методы 

подходящего 

представления и 

обработки 

данных 

(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 

гамильтоново

м пути, иметь 

представление 

о трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять 

при решении 



 

 

задач;  

 уметь 

применять 

метод 

математическ

ой индукции; 

 уметь 

применять 

принцип 

Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
 решать 

несложные 

текстовые 

задачи разных 

типов; 

 анализиро

вать условие 

задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать 

и использовать 

для решения 

задачи 

информацию, 

представленную 

в виде текстовой 

и символьной 

записи, схем, 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

 действова

ть по алгоритму, 

содержащемуся 

в условии 

задачи; 

 использов

ать логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, 

выбирая из всей 

информации, 

 решать 

задачи разных 

типов, в том 

числе задачи 

повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель решения 

задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать 

задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализиро

вать и 

интерпретироват

ь результаты в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводит

ь при решении 

 решать 

разные задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализиро

вать 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; 

 анализиро

вать и 

интерпретироват

ь полученные 

решения в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 достиж

ение 

результатов 

раздела II 

 



 

 

данные, 

необходимые 

для решения 

задачи; 

 осуществ

лять несложный 

перебор 

возможных 

решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированн

ым в условии; 

 анализиро

вать и 

интерпретироват

ь полученные 

решения в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать 

задачи на расчет 

стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать 

несложные 

задачи, 

связанные с 

долевым 

участием во 

владении 

фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать 

задачи на 

простые 

проценты 

(системы 

скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

сложных 

процентов в 

различных 

схемах вкладов, 

задачи 

информацию из 

одной формы в 

другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 

 переводит

ь 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 



 

 

кредитов и 

ипотек; 

 решать 

практические 

задачи, 

требующие 

использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси 

(до нашей эры и 

после), на 

движение 

денежных 

средств 

(приход/расход), 

на определение 

глубины/высоты 

и т.п.; 

 использов

ать понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и 

длин на картах, 

планах 

местности, 

планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и 

т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

Геометрия  Опериров

ать на базовом 

уровне 

 Оперирова

ть понятиями: 

точка, прямая, 

 Владеть 

геометрическим

и понятиями при 

 Иметь 

представление 

об 



 

 

понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность 

и 

перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей; 

 распознав

ать основные 

виды 

многогранников 

(призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изобража

ть изучаемые 

фигуры от руки 

и с применением 

простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать 

(выносные) 

плоские чертежи 

из рисунков 

простых 

объемных 

фигур: вид 

сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать 

информацию о 

пространственн

ых 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах и 

рисунках; 

 применят

ь теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрическ

их фигур; 

 находить 

объемы и 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей; 

 применять 

для решения 

задач 

геометрические 

факты, если 

условия 

применения 

заданы в явной 

форме; 

 решать 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

 делать 

(выносные) 

плоские чертежи 

из рисунков 

объемных фигур, 

в том числе 

рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретироват

ь и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах; 

 применять 

геометрические 

факты для 

решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 описывать 

взаимное 

расположение 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоят

ельно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, 

выдвигать 

гипотезы о 

новых свойствах 

и признаках 

геометрических 

фигур и 

обосновывать 

или опровергать 

их, обобщать 

или 

конкретизироват

ь результаты на 

новых классах 

фигур, 

проводить в 

несложных 

случаях 

классификацию 

фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследова

ть чертежи, 

включая 

комбинации 

фигур, 

извлекать, 

интерпретироват

ь и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную 

на чертежах; 

 решать 

задачи 

геометрического 

содержания, в 

том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм 

решения не 

следует явно из 

аксиоматичес

ком методе; 

 владеть 

понятием 

геометрически

е места точек 

в 

пространстве 

и уметь 

применять их 

для решения 

задач; 

 уметь 

применять для 

решения задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

 владеть 

понятием 

перпендикуля

рное сечение 

призмы и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

 иметь 

представление 

о 

двойственност

и правильных 

многогранник

ов;  

 владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирован

ие и 

применять их 

при 

построении 

сечений 

многогранник



 

 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников 

с применением 

формул; 

 распознав

ать основные 

виды тел 

вращения 

(конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников 

и тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 соотносит

ь абстрактные 

геометрические 

понятия и факты 

с реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использов

ать свойства 

пространственн

ых 

геометрических 

фигур для 

решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносит

ь площади 

поверхностей 

тел одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

 соотносит

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулир

овать свойства и 

признаки фигур; 

 доказыват

ь геометрические 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственны

х фигур 

(пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды

);  

 находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

геометрических 

тел с 

применением 

формул; 

 вычислять 

расстояния и 

углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использов

ать свойства 

геометрических 

фигур для 

решения задач 

практического 

характера и задач 

из других 

областей знаний  

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 

скрещивающихс

я прямых в 

пространстве и 

уметь находить 

угол и 

расстояние 

между ними; 

ов методом 

проекций; 

 иметь 

представление 

о развертке 

многогранник

а и 

кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранник

а; 

 иметь 

представление 

о конических 

сечениях;  

 иметь 

представление 

о касающихся 

сферах и 

комбинации 

тел вращения 

и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 примен

ять при 

решении задач 

формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости; 

 владеть 

разными 

способами 

задания 

прямой 

уравнениями 

и уметь 

применять 

при решении 

задач; 

 примен

ять при 

решении задач 

и 

доказательств

е теорем 

векторный 

метод и метод 

координат;  



 

 

ь объемы 

сосудов 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

 оценивать 

форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, ребер и 

граней 

полученных 

многогранников)  

 применят

ь теоремы о 

параллельности 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

при решении 

задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

проектирование 

для изображения 

фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикулярн

ости прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикуляра

х при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние 

между фигурами 

в пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающихс

я прямых и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

об аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении 

задач; 

 примен

ять теоремы 

об 

отношениях 

объемов при 

решении 

задач; 

 примен

ять интеграл 

для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и 

объема 

шарового 

слоя;  

 иметь 

представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 



 

 

 владеть 

понятиями 

двугранный 

угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярн

ые 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 

задач; 

 владеть 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о площади 

ортогонально

й проекции; 

 иметь 

представление 

о трехгранном 

и 

многогранном 

угле и 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранног

о угла при 

решении 

задач; 

 иметь 

представления 

о 

преобразовани

и подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

  уметь 

решать задачи 

на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 



 

 

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: 

 составлят

ь с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 

модели для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретироват

ь результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространст

ве 

 опериров

ать на базовом 

уровне понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить 

координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 оперирова

ть понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, 

равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

 владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 использов

ать скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

 применят

 достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 находи

ть объем 

параллелепип

еда и 

тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

 задават

ь прямую в 

пространстве; 



 

 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить 

расстояние 

между двумя 

точками, сумму 

векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе 

координат; 

 решать 

простейшие 

задачи введением 

векторного 

базиса 

ь уравнение 

плоскости, 

формулу 

расстояния 

между точками, 

уравнение сферы 

при решении 

задач; 

 применят

ь векторы и 

метод координат 

в пространстве 

при решении 

задач  

 

 находи

ть расстояние 

от точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находи

ть расстояние 

между 

скрещивающи

мися 

прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 

История 

математик

и 

 

 описыват

ь отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в 

ходе развития 

математики как 

науки; 

 знать 

примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной 

историей; 

 понимать 

роль математики 

в развитии 

России 

 представл

ять вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и 

иных научных 

областей; 

 понимать 

роль математики 

в развитии 

России 

 иметь 

представление о 

вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать 

роль математики 

в развитии 

России 

достижение 

результатов 

раздела II 

Методы 

математик
 применят

ь известные 

 использов

ать основные 

 использов

ать основные 

 достиж

ение 



 

 

и методы при 

решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать 

и 

характеризовать 

математические 

закономерности 

в окружающей 

действительност

и; 

 приводит

ь примеры 

математических 

закономерностей 

в природе, в том 

числе 

характеризующи

х красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства 

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-

коммуникационн

ые системы при 

решении 

математических 

задач 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применят

ь основные 

методы решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей 

в природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применят

ь простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационн

ые системы при 

решении 

математических 

задач; 

 пользоват

ься прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

результатов 

раздела II; 

 примен

ять 

математическ

ие знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделирован

ие физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 

 

 

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; 



 

 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

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 ггггг(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. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

● основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура); 

● сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

● вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

● биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

● объяснять: 

- роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 



 

 

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; 

- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; 

- взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

● решать 

 элементарные биологические задачи; 

 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

● описывать особей видов по морфологическому критерию; 

● выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

● сравнивать: 

 биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, 

 зародыши человека и других млекопитающих, 

 природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

 делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы. 

 

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; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности 

– 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 – 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

– 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 – Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 



 

 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 



 

 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и

 определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными

 способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании

 первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 



 

 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 



 

 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

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

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России. 

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. 

 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 
- знать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 



 

 

Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, поисковой, и профессионально- трудового 

выбора. 



 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации НОУ "Частная школа "Взмах". 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые 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 районного, 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 методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  
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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.  

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, 
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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». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов 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 могут проводиться 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. 

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.  

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 
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проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе и 

могут включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

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

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

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 
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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, 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 высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться 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 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  
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Проведение промежуточной аттестации регулируется локальним актом – 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс обучающихся в НОУ 

"Частная школа "Взмах". 

 

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 оценки. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. 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.  Возможно сочетание письменных 

и устных форм итоговых работ (дифференцированный зачет, экзамен) 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 



 

81 

 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта 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 уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 

2.4. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

ООП СОО школы «Взмах» Санкт-Петербурга разработана на основе ООП НОО, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию с учетом типа образовательной организации – с углубленным изучением 

отдельных предметов (иностранного языка, права, экономики, математики), а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. ООП 

СОО разработана с привлечением Педагогического совета и Общего собрания работников 

школы, а также с учетом мнения потребностей и запросов участников образовательного 

процесса (родителей (законных представителей) и обучающихся). 

 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. Образовательная 

программа ориентирована на достижение обучающимися социальной зрелости, овладение 

необходимыми знаниями, навыками, обеспечивающими возможность продолжения 

образования, направлен на создание условий для достижения учащимися различных 

уровней образованности в зависимости от их выбора; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников; 
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- включение учащихся в учебно-исследовательское проектирование, их 

профессиональную ориентация; 

- участие учащихся, их родителей, педагогических работников в проектировании и 

развитии внутришкольной среды; 

- включение учащихся в процесс опознания и преобразования внешкольной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия. 
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3. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования  

3.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

3.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

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

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико- ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

3.1.2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
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действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

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. 
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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 углубленном, 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. 

Целостное представление о мире учащиеся получают через переживание особых 

традиционных мероприятий, дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как 

части целого. Традиционные дела являются также местом демонстрации образа жизни и 

коммуникации всех представителей школы, местом формирования УУД. Атмосфера добра 
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и человечности, любви и взаимопонимания, уважения и справедливости пронизывает такие 

дела, здесь происходит передача культурных ценностей от старших к младшим, возникает 

возможность взаимодействия и сотворчества различных возрастных групп.  

Учащиеся средней школы ориентированы на самостоятельную работу по 

саморазвитию и самореализации, построенную как работа над практиками.  

Каждая практика ориентирована на воспитание определенного личностного 

качества или умения, необходимого для успешной учебной и профессиональной 

деятельности. Для зачтения практики учащийся должен выполнить определенное 

количество различной работы, для выполнения которой необходимо тренируемое качество. 

Эта работа начинается еще на уровне основного общего образования и продолжается в 

старшей школе. Каждый ребенок самостоятельно планирует свою работу, самостоятельно 

определяет, когда он будет готов претендовать на зачтение практики, как убедительно 

составить отчет о своей деятельности и аргументировать необходимость зачтения 

практики.  

Ориентировочная последовательность работы над практиками следующая:  

⦁ Исполнительская — развитие исполнительских навыков, способности долго, 

ответственно, аккуратно и точно выполнять ту или иную даже рутинную работу.  

⦁ Участник малого дела — способность длительное время эффективно работать в 

команде над каким-либо конкретным делом, выполняя определенные функции, играя 

определенную роль, доводя дело до конца.  

⦁ Коммуникативная — способность уверенно, свободно, раскованно общаться с 

людьми различного возраста и положения, выполняя в этом общении определенную цель: 

рекламную, консультационную, инструктирующую, учебную, представительскую.  

⦁ Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование - умение работать над 

созданием бизнес-плана и инвестиционного проекта. Зачтенный бизнес-план или 

инвестиционный проект.  

⦁ Организатор малого дела — умение организовать работу коллектива по поиску 

ниши для деятельности, планированию работы, организации команды, эффективного 

управления командой.  

⦁ Профессиональная — обычно засчитывается на основании работы на летней 

практике в конкретной коммерческой фирме. Требует подтверждения приобретения 

конкретных профессиональных навыков, опыта работы в избранной области.  

⦁ Политическая — умение работать в представительских или властных органах.  

⦁ Журналистика — умение и опыт работы в области журналистики. Сбор 

информации, новостей, мнений, умение обрабатывать информацию, создание статей и др. 

материалов, форматирование и т.п.  

⦁ Театральная — владение театральными навыками и опыт работы над театральной 

постановкой: над ролью, озвучиванием, светом и т.п.  

⦁ Академическая — засчитывается за незаурядные академические успехи.  

⦁ Спортивная — засчитывается за достижения в спорте на школьном уровне, но эти 

достижения должны быть подкреплены и внешними соревнованиями.  

⦁ Компьютерная — засчитывается по результатам участия и выполнения тех или 

иных технических задач и проектов связанных с использованием современных технологий 

или программированием.  

Как правило, к 10 классу у учащихся уже зачтены: исполнительская, участник и 

организатор малого дела, театральная практики. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
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формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

В НОУ «Частная школа «Взмах» существуют школьные Корпорации, в которых 

учащиеся ведут деятельность по различным школьным направлениям. Разновидность 

корпораций: «Банк», «Радио», «Газета», «SMM», «Биржа», «Дизайн», «Альманах» и др. 

Ежегодно проводятся план-торги по приобретению предприятий или их продаже. Ряд 

корпораций имеют «государственное финансирование», другие существуют за счет 

игровой прибыли.  

Для того, чтобы лучше узнать различные направления профессиональной 

деятельности, в НОУ «Частная школа «Взмах» существуют специализации: гуманитарные 

науки, право; психологическая; экономика и бизнес; информационные технологии. В 

работе по специализациям учащиеся имеют возможность лучше понять сферу данной 

деятельности, получить знания в этой области и практические навыки работы.  

Школьными психологами регулярно проводится профориентационное тестирование 

учащихся, проводятся психологические тренинги на самоопределение и навыки 

социальной коммуникации.  

Кроме того, проводятся полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы; образовательные экспедиции и экскурсии; учебно-исследовательская работа 

обучающихся, которая предполагает: выбор тематики исследования, связанной с 

новейшими достижениями в области науки и технологий; выбор тематики исследований, 

связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.; выбор  тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 
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проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Программа предполагает сотрудничество школы с различными организациями и 

учреждениями, такими как:  

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центральная библиотечная система Кировского района», библиотека № 5  

2. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна  

3. Санкт-Петербургский государственный университет им. А.И. Герцена  

4. Дом молодежи Санкт-Петербурга  

5. Детский дом В.Резникова  

6. Фонд «Археология»  

7. Стокгольмская школа экономики в России  

8. St. John’s on-the-hill  

9. ЗАО Объединение средств информации «Синие страницы»  

10. Военно-исторический журнал «Parabellum»  

В качестве партнеров по организации и проведению школой «Взмах» Открытого 

Чемпионата России по деловым играм выступает 13 организаций, участие в проводимом 

мероприятии принимает около 20 образовательных учреждений Санкт-Петербурга и иных 

городов России.  

При прохождении практики учащиеся школы имеют возможность получить опыт 

практической деятельности в 34 фирмах Санкт-Петербурга.  
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Школьные сообщества при реализации социальных проектов взаимодействуют с 

такими организациями, как ООО «Корона», ООО «Цитадель Плюс» (по сбору макулатуры, 

участию в экологических акциях), благотворительный фонд «Ночлежка», городская детская 

больница № 1 (оказание социальной помощи). На протяжении учебного года в школе 

действует «Бизнес-клуб», в котором собираются старшеклассники и приглашенные 

представители различных профессий с целью живого диалога о том, как организуется свое 

дело.  

Данные образовательные события и форматы, позволяют обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

3.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а 

в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект - 
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сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 

др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
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собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

3.1.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 



 

93 

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

- обеспечение возможности "конвертации" образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других городов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД – это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий. 
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Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

3.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий: 

- материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов 

и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

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

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
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освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

3.2. Программы учебных предметов  

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с ООП СОО. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его 

по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них 

широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, 

выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учётом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

3.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 
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В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

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

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 
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При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью 

достижения заявленных предметных результатов. 

Базовый уровень10 класс. 

Введение. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык как 

система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

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

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные 

способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография.  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих и  Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы 

после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число 

имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический 

разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 
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прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных  на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н 

и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория 

времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 

состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы 

НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание  НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий.  

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и 
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диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание 

устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Базовый уровень11 класс. 

Введение. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

Синтаксис и пунктуация  

Введение. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений по структуре. Двусоставные 

и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении.  

Простое осложненное предложение. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные 

члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор 

сложного предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки препинания 

в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Культура речи.  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая норма 
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и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари 

современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Стилистика.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. Основные жанры научного 

(доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-

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

(рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Текст. Признаки текста. Виды чтения. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

 

3.2.2. Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 

программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и 

знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Главная цель программы – гуманитарное развитие обучающихся, способных 

аналитически читать и осмыслять литературное произведение, ставшее выдающимся 

явлением не только художественной, но и общественной жизни, различать неразрывную 

связь формы и содержания, мыслить исторически и системно, характеризовать культурный 

идеал эпохи и соотносить с ним авторскую и личностную позицию. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека; 

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 
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- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

- как курс (модуль «Русская родная литература»), имеющий частный характер, 

школьный курс русского родного языка, опирающийся на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и Литература», решает задачу: 

формирование сознательного интереса к истории, к процессам изменения, происходящим в 

языковой среде, культуре русского народа, в обществе, а через них-к родному языку и 

родной литературе; воспитание ответственного отношения носителей языка к их 

сохранению и развитию; формирование волонтерской позиции в популяризации родного 

языка и литературы через:  

1) компоненты основных уроков;  

2) научно-исследовательскую;  

3) проектную деятельности;  

4) внеурочную работу. 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя 8  является приоритетной 

задачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 

читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 

понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 

восприятие и анализ, оценка и интерпретация.  

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных  для  изучения  произведений  отечественной и мировой  классики не 

может считаться  достаточным  итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции  читателя: способность  самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. Формирование читательской 

самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития 

читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску информации, 

сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом 

определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения 

субъектности учителя как организатора образовательного процесса и субъектности 

обучающегося как компетентного читателя.  

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

                                           

8  Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 

выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 

историко-литературным и культурным контекстом и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание учебного предмета 10 класс.  
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от 

того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. 

Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 

(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного 

чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования 

межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед 

составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) 

распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного 

материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения 

итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри 

отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени 

создания и авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-

сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося 

умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более 

произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о художественных 

особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В программе даётся рекомендательный список литературы, который может быть 

дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной 

организации (ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, 

возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и др.). 

1. Русская литература 19 века в контексте мировой литературы. Основные темы 

и проблематика русской литературы 19-го века.  Россия первой половины 19-го века (из 

модуля «Русская родная литература»). В процессе изучения раздела реализуются 

воспитательные цели: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству и родной литературе, понимание исторического процесса в 

искусстве и места России в мировой культуре, воспитание культуры взаимоотношений со 

сверстниками. Для этого используются следующие формы работы: викторина, дискуссия, 

творческий проект. 

2. А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. Тематика лирики поэта. 

Философская лирика: тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль…», «Элегия», «Вновь я 

посетил…», «Отцы пустынники». Поэма «Медный всадник». Обобщение изученного по 

роману «Евгений Онегин» (из модуля «Русская родная литература»). В процессе изучения 
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раздела реализуются воспитательные цели: воспитание культуры общения, стремления к 

расширению кругозора, воспитание чувства гордости за свою страну. Для этого 

используются следующие формы работы: заочная экскурсия в музей-усадьбу А.С. 

Пушкина, участие в мероприятиях к Дню Лицея, конкурс чтецов стихотворений, 

творческий проект. 

3. М.Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества. Основные темы лирики. Тема 

жизни и смерти. «Валерик», «Сон», «Завещание». Философская лирика: «Выхожу один я на 

дорогу…», «Как часто пестрою толпою окружен…». Поэма «Демон». Обобщение 

изученного по роману «Герой нашего времени» (из модуля «Русская родная литература»). 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание культуры 

общения, стремления к расширению кругозора, воспитание чувства гордости за свою 

страну. Для этого используются следующие формы работы: заочная экскурсия, конкурс 

чтецов стихотворений, творческий проект. 

4. Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. Романтические произведения 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», сборник «Миргород». «Петербургские повести» 

(«Невский проспект», «Портрет»). Обобщение изученного по поэме «Мертвые души» (из 

модуля «Русская родная литература»). Развитие речи. Контрольная работа по творчеству 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. В процессе изучения раздела реализуются 

воспитательные цели: стремление к расширению кругозора, тренировка памяти и 

внимания, обучение общению в группах, воспитание чувства взаимопомощи. Для этого 

используются следующие формы работы: конкурс проектов, дискуссия, групповая работа. 

5. Россия во второй половине 19-го века. Становление и развитие реализма в 

русской литературе. 

6. И.А. Гончаров.  

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием 

антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 

любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие 

стиля Гончарова. Критика. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И. Писарев 

«Обломов»; А.В. Дружинин. «Обломов», роман Гончарова». Теория. Нарицательные 

образы- герои художественных произведений. Сочинение по творчеству И.А. Гончарова (из 

модуля «Русская родная литература»). В процессе изучения раздела реализуются 

воспитательные цели: воспитание культуры общения, стремление к расширению кругозора, 

формирование толерантного отношения к другим людям, воспитание эмоционально-

нравственной отзывчивости. Для этого используются следующие формы работы: мини-

проект, обсуждение. 

7. А.Н. Островский. 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

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

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. 

А.А. Григорьев «После «Грозы» Островского. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза” (из модуля «Русская родная 

литература»). В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству и 

родному языку, воспитание культуры взаимоотношений со сверстниками. Для этого 

используются следующие формы работы: викторина, дискуссия, литературный суд. 
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8. И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Базаров в системе действующих лиц. Конфликт отцов и 

детей или конфликт жизненных позиций. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" 

в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 

Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, 

искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 

романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети” (из модуля «Русская родная 

литература»). В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству и 

родному языку, воспитание культуры взаимоотношений со сверстниками. Для этого 

используются следующие формы работы: викторина, дискуссия, литературный суд. 

9. Н.А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение 

красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Идейная позиция автора. 

Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о 

счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей 

притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная 

основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. (из модуля «Русская родная литература»). В 

процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание уважения к 

меткому русскому слову., любви и уважения к Отечеству и родному языку. Для этого 

используются следующие формы работы: учебный проект «Малые формы фольклора в 

современном мире», командная игра. 

10. Ф.И. Тютчев. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание любви 

к родине и родной природе, чувства гордости за свою страну. Для этого используются 

следующие формы работы: конкурс чтецов, выставка иллюстраций, мини-проект. 

11. А.А. Фет. 
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Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

(из модуля «Русская родная литература») 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание любви 

к родине и родной природе, чувства гордости за свою страну. Для этого используются 

следующие формы работы: конкурс чтецов, выставка иллюстраций, мини-проект. 

12. М.Е. Салтыков – Щедрин 

Жизнь и творчество. 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа «Господа Головлевы». 

Образы героев. (из модуля «Русская родная литература»). 

13. Ф.М. Достоевский 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. (из модуля 

«Русская родная литература») 

 В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

морально-нравственных ценностей, осознание проблемы нравственного выбора, ценности 

человеческой жизни. Для этого используются следующие формы работы: дискуссия, 

литературный суд. 

14. Н.С. Лесков 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. 

Тема женской судьбы в повести «Леди Макбет Мценского уезда». 

Сочинение по повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». (из модуля 

«Русская родная литература»). 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

семейных ценностей, любви и уважения к Отечеству, к культуре и вере предков, 

христианской морали. Для этого используются следующие формы работы: творческая 

работа, выставка иллюстраций, дискуссия. 

15. Л.Н. Толстой. 

Жизнь и творчество. 

«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 
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антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 

“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва 

и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира 

героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». (из модуля «Русская родная 

литература») 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

морально-нравственных ценностей, осознание проблемы нравственного выбора, ценности 

человеческой жизни. Для этого используются следующие формы работы: дискуссия, 

литературный суд. 

16. А.П. Чехов 

Жизнь и творчество. 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 

как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 

и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Образ сада. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по комедии А.П.Чехова «Вишневый сад». (из модуля «Русская родная 

литература») 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

коммуникативной культуры, умения формулировать собственное мнение и отстаивать 

позицию, формирование толерантного отношения к другим людям. Для этого используются 

следующие формы работы: дискуссия, монолог с переменой лица, инсценировка. 

17. Итоги развития русской литературы 19-го века. 

Формирование русского литературного канона (из модуля «Русская родная 

литература»). 

Содержание учебного предмета 11 класс. 

1. Введение  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 
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основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья.  (из модуля «Родная русская литература») 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству и 

родной литературе, понимание исторического процесса в искусстве и места России в 

мировой культуре, воспитание культуры взаимоотношений со сверстниками. Для этого 

используются следующие формы работы: викторина, дискуссия, творческий проект. 

2. Проза начала XX века  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. (из модуля 

«Родная русская литература») 

И.А. Бунин. Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. (из модуля 

«Родная русская литература») 

А.И. Куприн. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как 

высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя (из модуля «Родная 

русская литература») 

Л.Андреев. Раннее творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Л. Андреев и 

символизм. Писатель-экспрессионист. Художественное своеобразие произведений 

писателя. 

И.С. Шмелев. Творческая индивидуальность. Язык произведений. Неравноценность 

творчества Эпопея «Солнце мертвых».   

Б.К. Зайцев. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». 

А.Т. Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя.  

Тэффи. Юмористические образы рассказов. Мысли о России. Оценка таланта 

писательницы современниками. 

В. Набоков. Классические традиции в романах писателя. Язык произведений 

Набокова, его стилистическая индивидуальность в рассказе «Машенька». 

М. Горький «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения. 

Сочинение по пьесе «На дне». 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству и 

родной литературе, понимание исторического процесса в искусстве и места России в 

мировой культуре, воспитание культуры взаимоотношений со сверстниками. Для этого 

используются следующие формы работы: викторина, дискуссия, творческий проект. 

3. Серебряный век русской литературы  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».  (из модуля «Родная русская 
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литература»). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. (из модуля «Родная русская литература») 

Н. Клюев. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и 

Блок. Клюев и Есенин. 

С. Есенин «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др.). Всепроникающий 

лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. 

Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. (из модуля «Родная русская литература») Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

А. Блок «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»). Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 

мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

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

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. (из модуля «Родная русская 

литература») 

В. Маяковский «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Прозаседавшиеся». Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского. (из модуля «Родная русская литература») 

Поэты, творившие вне литературных течений. 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание любви 

к родине и родной природе, чувства гордости за свою страну. Для этого используются 

следующие формы работы: конкурс чтецов, выставка иллюстраций, мини-проект. 

4. Литературный процесс 20-х годов XX века  

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя 

и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения. 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

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

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Тема революции и Гражданской войны в 

творчестве писателей нового поколения.  

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

морально-нравственных ценностей, осознание проблемы нравственного выбора, ценности 

человеческой жизни. Для этого используются следующие формы работы: дискуссия, 

групповая работа. 

5. Литература 30-х годов XX века 

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

и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 

творчестве А. Ахматовой (из модуля «Родная русская литература»), М. Цветаевой, Б. 

Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний.  

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

морально-нравственных ценностей, осознание проблемы нравственного выбора, ценности 

человеческой жизни. Для этого используются следующие формы работы: дискуссия, 
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коллективная творческая работа. 

6. Литература 40-х годов  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Твардовского,   

А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова,  

М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц и др. 

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

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Полвека русской поэзии. 

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

Рождественский,  

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых 

поэтов-шестидесятников. (из модуля «Родная русская литература») 

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

морально-нравственных ценностей, осознание проблемы нравственного выбора, ценности 

человеческой жизни. Для этого используются следующие формы работы: заочная 

экскурсия, создание сборника стихов. 

7. Литература 50-90х годов. 

В.М. Шукшин Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Крепкий мужик». 

Деревенский житель в рассказах Шукшина (из модуля «Родная русская литература»). 

Типология рассказов писателя. Ю.В. Трифонов. Рассказы: «Игры в сумерки», 

«Путешествие», «Вечные темы». Городские повести писателя и их значение в 1970-1980 

годах (повесть «Обмен») С.Д. Довлатов. Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские 

носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». Юмор в произведениях 

Довлатова. А.В. Вампилов «Провинциальные анекдоты». Понимание сложности жизни 

современного человека. Пьеса «Утиная охота». Поэтика драмы. Обновление театральных 

штампов.  

В процессе изучения раздела реализуются воспитательные цели: воспитание 

коммуникативной культуры, умения формулировать собственное мнение и отстаивать 

позицию, формирование толерантного отношения к другим людям. Для этого используются 

следующие формы работы: дискуссия, монолог с переменой лица, инсценировка. 

18. Итоговый урок. Обсуждение творческий работ. Рекомендации по 

самостоятельному чтению. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

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

выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 

2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 
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составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный 

мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

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

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

 списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, 

родной, мировой классики; 

 аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., 

рекомендуемых для включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для 

самостоятельного чтения;  

 тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 
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 тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, 

словарей и научно-методических работ по теории и истории литературы; 

 подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках 

их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 

самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных 

публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), 

надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. 

Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки 

должно быть регламентировано рабочей программой образовательной организации и 

отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в  программе принцип достижения предметных результатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и 

постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать 

использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового литературного 

материала; возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в 

самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого типа 

(организующих самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе 

для 10–11-х классов. 

 

Модуль «Родная 

русская литература» 

Обстановка в России в начале 19-го века, 

влияние на русскую литературу. Тема жизни и 

смерти в русской литературе-поэзия Пушкина, 

Лермонтова. Тема народа и власти в поэме 

«Медный всадник». Поиски себя русского 

дворянина в эпоху безвременья- творчество 

Лермонтова. Судьба «маленького человека» в 

столице России 19-го века. Творчество Гоголя. 

Бездуховность русского дворянства-роман 

«Обломов». Пустота жизни московского 

купечества в пьесах Островского. Новый 

человек-разночинец. Роман Тургенева «Отцы и 

дети». Поиски счастья русским народом, 

народные заступники-поэма Некрасова.  

Природа как источник силы жизни для русского 

человека в лирике Фета. Самоуничтожение, 

бесценность жизни русского дворянства-

творчество Салтыкова-Щедрина. Поиски 

выхода из мира расчета и наживы в царство 

Часы 

помещены в 

разделы 

содержания 

программы 
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правды молодым интеллигентом-роман 

«Преступление и наказание». Поиски 

духовного развития лучших представителей 

дворянства в романе «Война и мир». 

Праведники земли русской в произведениях 

Лескова. Боль Чехова за бездуховность 

интеллигенции в России конца 19-го века. 

Обстановка в России в конце 19-го века, ее 

влияние на русскую литературу. Значимость 

русской классической литературы 19-го века, ее 

влияние на европейскую культуру. 

Модуль «Родная 

русская литература» 

Русская литература как искусство слова. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина, лауреата 

Нобелевской премии как великого русского 

писателя. Верность русской тематике в 

эмиграции- Куприн. Афористичность языка 

пьесы Горького «На дне». Смысл определения 

Серебряный век в литературе. Обновление 

художественного языка как отражение эпохи 

нового времени. Национальное своеобразие 

русского символизма. Полемика акмеизма с 

символизмом. «Слово как таковое» в русском 

футуризме. Родина Блока в тесной связи с 

русской историей. «Музыка революции» и 

«голоса улиц» в поэме «Двенадцать». Поэтика 

Есенина в тесной связи с фольклором, 

интонацией русской народной песни в лирике 

поэта. Маяковский-новатор язык: акцентный 

стих, живописность, метафорические ряды. 

Пейзаж и фольклорные мотивы в лирике 

Ахматовой. Сложный язык произведений 

Платонова как отклик на сложность 

окружающего мира. Русский северный пейзаж в 

лирике Рубцова. Глубина и цельность 

духовного мира русского человека, кровно 

связанного с землей-творчество Шукшина. 

Конец 20-го века: расцвет, кризис, или 

промежуток русской литературы? Диалог 

литературы 20-го века с классической 

традицией. 

Часы 

помещены в 

разделы 

содержания 

программы 

 

1. Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 
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государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» 

и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные 

премии, литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы 

последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 

литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета 

«Литература» список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных 

историко-литературных или теоретико-литературных блоков или за счет углубления и 

более детального рассмотрения предлагаемых.  

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип 

организации учебного материала в модуле, так как основополагающим условием является 

достижение заявленных в основной образовательной программе результатов. 
 

3.2.3 Иностранный язык (английский язык) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний.  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный 
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профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса 

партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за 

счёт информации профильно-ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого 

языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике с учётом профильно-ориентированных ситуаций общения, умения 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе 

в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

1. Развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе 

в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

2. Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка 

и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств 

выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых 

трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка 

и систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового 

материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 

пользоваться словарями различных типов, современными информационными 

технологиями.  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.  

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 
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полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу 

предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» 

и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения 

иностранным языком, превышающим пороговый.  

Углубленный уровень  

Коммуникативные умения  
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлённость; 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные традиции в изучаемых культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль 

в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов. 



 

117 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

- подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

- давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

- описывать события, излагать факты; 

- представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- делать выводы; 

- оценивать факты / события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; извлекать 

из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

- определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и 

телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов 
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− публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

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

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в ситуациях 

повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, 

отрывков из произведений художественной литературы); просмотрового/поискового 

чтения (с целью извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или 

нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений: 

- выделять необходимые факты и сведения; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

- обобщать описываемые факты и явления; 

- оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно- исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

- кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

- описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности 

школьники овладевают: 

- навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

- навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

- технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; умением 

редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами без эквивалентной лексики и способами её передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем. 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 
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школьников представлений о/об: 

- таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

- тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

- культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

- основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и 

книжных стилей; 

- грамматических значениях, грамматических категориях; 

- тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

- функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных 

для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; 

способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

- делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического 

построения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых 

и речевых правил; составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

- сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

- сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические 

трудности; 

- собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

- классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений: 

- использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

использовать риторические вопросы; 

- использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу); понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; использовать 

перифраз, толкование, синонимы; 

- находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

- поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

- соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 
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говорящего/пишущего; анализе языковых трудностей текста с целью более полного 

понимания смысловой информации; 

- группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

- заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

- интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

- использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических 

списков слов. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10–11 классах учащиеся углубляют: 

предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально- бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого языка, 

об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и 

фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, 

используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

- использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

- использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной 

школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 
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лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с 

помощью продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных 

− Conditional I, II, III). 

Формирование   навыков    употребления    и    распознавания    в    речи    

предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + 

that (I was so busy that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him who 

knows what to do. All you need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и 

Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога: 

Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 

Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в 

том числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, в том числе 

 исключений;  наречий, выражающих количество (much, many, 

few, little, very), имеющих пространственно-временные  значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, 

время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, 

etc., о месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Учебники «Звёздный английский» для 10–11 классов имеют модульную структуру. 

Всего пять модулей. 
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Reading Skills предлагает учащимся задания, при выполнении которых 

формируются умения работы с текстом: задания на понимание основного содержания 

прочитанного, полного и точного понимания информации, выборочного понимания 

необходимой информации. Текстовый материал отобран в соответствии с возрастными 

интересами учащихся, содержит воспитательный аспект, представляет интерес для 

лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является 

мотивирующим фактором. Большинство упражнений представлены в формате ЕГЭ. 

Listening & Speaking Skills предлагает учащимся комплекс заданий, направленных 

на формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. Помимо живых, 

прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико- 

грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе 

– формирование умений в диалогической речи, а также участия в полилоге, 

дискуссии. Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной 

проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших умений – 

восприятие речи на слух. 

Vocabulary and Grammar даёт учащимся возможность изучить новые явления в 

грамматике и тренировать их употребление в речи. Избыточное количество упражнений 

позволяет планировать занятия с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и направлены не только 

на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и более углублённое 

изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит 

учащимся полнее понимать информацию. Коммуникативные, ситуативно обусловленные 

упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим 

материалом (использование нового языкового материала в речи), что соответствует 

положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был 

сформирован. 

Literature знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и 

американских писателей, их биографиями. В данной теме также осуществляется введение 

новых лексических единиц, формируется представление о стилистических приёмах и 

средствах, которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство 

формирования языковых навыков, а также умений в чтении и говорении. Также 

формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в 

роли писателей, предлагая свой вариант развития событий, моделируя возможное 

поведение главных героев, и таким образом развивают навыки письменной речи, 

логического изложения мыслей и т. д. 

Writing Skills. Наличие данного модуля в каждой теме свидетельствует о возросшей 

потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждая тема по обучению 

письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному 

тексту; работа со структурой письменного текста; стилистические особенности выбранных 

языковых средств; комплекс упражнений, направленных на актуализацию языковых 

средств, необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом написания, 

составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного материала и 

написание, создание собственного письменного текста. 

Across Cultures даёт представление о культуре и жизни стран мира. В этой теме 

даются тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), 

направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику, в том числе и 

для рецептивного усвоения. Язык и культура страны рассматриваются в тесной 

взаимосвязи. У учащихся воспитывается дружелюбное отношение и развивается интерес к 

представителям других стран. 

Curricular Cut содержит тексты по разным предметным областям и позволяет 

учащимся использовать английский язык как средство получения информации, что является 

одной из главных целей изучения иностранных языков в наше время. В этот раздел 
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включены интересные материалы и творческие задания, позволяющие студентам 

использовать изученный материал всего модуля. 

Green Issues. Благодаря наличию специально отобранных текстов эта тема повышает 

осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с 

загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире всё 

чаще поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда 

природе, а данный раздел показывает, как это можно сделать. В конце этой темы есть 

упражнения на создание собственных проектов учащихся с использованием интернет- 

сайтов. 

Focus on RNE. Цель данной темы − познакомить учащихся с форматом заданий 

Единого государственного экзамена по английскому языку. Тема содержит задания на 

чтение, аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка. 

Progress Check – эта тема, заканчивает модуль и в ней учащиеся имеют возможность 

проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать 

и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и 

ещё раз проработать. Данная тема включает в себя упражнения на закрепление языкового 

материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая 

помещена в сборнике контрольных заданий. 

Новые слова, диалоги, тексты и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных тем помещены следующие материалы: 

Grammar Practice Section. Данный раздел содержит дополнительные лексико- 

грамматические упражнения. 

Further Writing Practice – правила и упражнения на развитие умения написания 

короткого рассказа. 

Phrasal Verbs − справочник наиболее часто употребляемых фразовых глаголов с 

примерами их использования. 

Verbs, Adjectives, Nouns with Prepositions – устойчивые сочетания «глагол / 

прилагательное / существительное + предлог» представляют определённую трудность для 

запоминания; в этом разделе в алфавитном порядке даны такие сочетания с примерами. 

Spelling Rules − правила написания слов, например при образовании однокоренных 

с помощью различных суффиксов, при образовании степеней сравнения прилагательных или 

форм глагола и т.д. 

Pronunciation − правила произношения окончаний 3-го лица единственного числа у 

глаголов и окончания -ed во 2-й и 3-й формах у неправильных глаголов. 

Irregular Verbs −три формы наиболее часто употребляемых неправильных глаголов. 

 

3.2.5. История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. — 

(«История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 

«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

Общая характеристика программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 



 

124 

 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основной целью реализации программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к 

основным этапам развития российского государства и общества, а также к современному 

образу России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе является: 

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

3) воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

4) развитие способностей, обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

5) формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Основной целью реализации образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) заключается в обобщении учащимися знаний и 

представлений об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном, 

духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного 

духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) является: 

1) освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

2) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

3) формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а также 
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его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Содержание учебного предмета «История» 10-11 класс (базовый уровень). 

 Всеобщая история. 

Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI веков. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Международные 

отношения в1945 - первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного 

мира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный 

занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно- 

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 

1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы 

как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950-1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 
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советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех  

средах. Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 

г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в 

СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско- 

американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 

г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-егг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества.  Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. 

Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки 

мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. 

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 
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неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 

Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 
Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 

Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление в 

НАТО и Европейский союз. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 

китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация 

в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI. Окончание «холодной 

войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 
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Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Культура и искусство в XX – нач. XXI в. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880-1960-е 

гг.). Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). 

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития 

и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные 

черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история». 

История России. 

Российская империя накануне Первой мировой войны. 

Россия на рубеже XIX-XX вв. Территория и население страны. Влияние их 

особенностей на развитие России на рубеже XIX-XX вв. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Место России в 

мировой экономике рубежа XIX-XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой 

войны. Лидирующие позиции отечественного капитала в народном хозяйстве страны. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности развития 

сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и 

крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение 

крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Необходимость 

модернизации политической системы России. Углубление разрыва между относительно 

развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост социального 

напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в 

политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте 

и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих 

и выдвижение ими политических требований. Традиционно-попечительская политика 

правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение на 

национальных окраинах империи. Русификация. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. 

Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход 

боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии 

России в условиях проигранной войны. 

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. 

Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на 

конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к 
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Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 

оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., 

кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных выступлений на 

создание партий. Основные политические партии России начала XX в. 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, 

не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины 

роспуска. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. 

Борьба властей с революционным движением и, легальной оппозицией. Подавление 

оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума. Программа преобразований П.А. 

Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из 

общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание 

фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание 

артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 

гг. 

Ленские события 1912 г. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры 

сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских учреждений. Российская 

деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Достижения российской 

науки. Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности и 

противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. Декадентство. 

«Серебряный век». Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. 

Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое 

объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в 

Российской империи. 

Россия в годы революций и Гражданской войны. 

Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой 

войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. 

Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, 

значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса 

монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина 

в политической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический 

кризис накануне 1917 г. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного 

правительства. Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное 

оборончество» -сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на 

октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. 

Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 
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Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав 

белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце 

фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика 

военного коммунизма. Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). 

Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и 

поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). 

Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны. 

Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой экономической 

политики на промышленность и торговлю, неп в деревне. Роль государства в экономике 

периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. 

Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями 

партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, 

служителей Церкви. Политика ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования 

СССР. Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Европейская политика 

страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского 

соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического 

признания СССР со стороны большинства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г. 

Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на 

сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие литературно-

художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение 

идеологического диктата в художественной жизни. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 

революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные 

и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое 

соревнование. Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной базы 

страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 

вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса 

(ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского 

общества. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. 

Спорт и физкультурное движение. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

создание централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е 

гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г. 

Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера 

партии. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы 

ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской 

системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в 

искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение 

очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии 

в Китай). Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и 
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его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 

августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на 

развитие событий накануне Второй мировой войны. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. 

Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной 

Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны 

к войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 

Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. 

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение 

антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление 

фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» 

Создание новых образцов военной техники. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. 

Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на 

Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема 

открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий 

союзников. Идеология, культура и война. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 

советскими войсками. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. 

Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой 

войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». 

Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика 

сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение 

конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в 

Восточной Европе. Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств 

- ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 

Локальные вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход 

страны на мирный путь развития. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитами». «Дело врачей». 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода 
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борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития советского общества. 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения 

культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. 

Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация 

отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с 

Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой 

войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как 

«формы классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская 

стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв 

массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, освещавших 

ранее запретные темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках 

Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения 

целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни 

крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные 

реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к 

созданию коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического 

развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. 

Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми 

формами творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование двух пластов культуры 

- официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо 

учреждений культуры. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях 

мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» 

идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти к Православной церкви. 

Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

СССР в годы «коллективного руководства». 

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. 

Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х г. г. Новые 

ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. 

Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание модели советского «общества 

потребления». Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся 

методов руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост 

зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. 

Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического 

лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. 

Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-

Восточной Азии. Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на 

Ближнем Востоке. Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры 

между СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе 1975 г. Причины срыва политики разрядки. 



 

133 

 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат 

и общество. Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология 

инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение 

международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. 

Основные направления альтернативной идеологии. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и 

США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Перестройка и распад советского общества. 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. 

Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. 

и ее последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод 

предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. 

Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между 

союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от 

единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные направления 

политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе 

социалистических ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, 

пошедшего в ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее 

движение на пути к либеральным ценностям; державно-патриотическое; 

националистическое. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 

Свободные дискуссии в СМИ. Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР 

в 1989 г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в 

рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом 

Российской Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к 

определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического мышления. Новая 

цель внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с 

ядерной и экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной 

зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений 

с США. Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских 

войск с афганской территории. Распад системы союзов СССР. Падение советской модели 

социализма в странах Восточной Европы. Кризис и распад советского общества. 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников 

радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между 

Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии 

народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик 

из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление 

Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной республики 

Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных 

республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и 

сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о суверенитете 
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РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении 

граждан к сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и 

последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза 

суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. 

Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Россия на рубеже XX - XXI вв. 

Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в 

начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся 

реформам - главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу 

Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации 

политических сил. Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани 

гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские 

события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской 

формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в 

Государственную Думу (1993). 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. 

Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую 

жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое 

развитие России после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. 

Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших 

союзных республик. 

Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. 

Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. 

Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. 

Появление на политической арене движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». 

Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-

2004 гг. Путь реформ и стабилизации. Принятие «Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации», военной доктрины и доктрины информационной безопасности. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 

коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и 

общества. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический 

рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и решение социальных 

проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. 

Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. 

Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева 

Президентом Российской Федерации. Ориентиры внутренней политики России в 

современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение 

Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация - правопреемница 

СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности. 

Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе конкуренции 

мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными 

финансовыми институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 
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НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». 

Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО 

на восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и 

Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. Россия на международной арене 

в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского экономического 

сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Новая 

ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным терроризмом. Крупные 

международные проекты с участием России (мирное освоение космического пространства, 

экономическое и военно-техническое сотрудничество России с Китаем, Индией, странами 

Юго-Восточной Азии). 

Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость 

российского общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее 

вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного 

образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс 

духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных 

потребностей населения. Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. 

Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура: новый традиционализм и новое искусство. 

Апогей и кризис советской системы в 1945–1991гг. «Поздний сталинизм» (1945– 

1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. 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. 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. 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 гг. Смена политического 

курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. 

Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Начало Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 
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Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

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

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. 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. 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. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». 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. Смещение Н. С. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. 

Наш край в 1953-1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. 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. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического 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 слоёв. 

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. Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между 

разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «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. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.). Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое падение 
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мировых ценна нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация 

жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 

М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 

в государственно-конфессиональных отношениях. 

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

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма- 

Атинские соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Глава V. Российская Федерация. Становление новой России (1992–1999 гг.). 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992-1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 
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государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и её значение. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизньи 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

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

гражданского общества. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992-1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. 

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

Государственная Дума. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

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

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Олимпийские 

и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Модернизация бытовой сферы. 

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

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
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культура.  

Наш край в 2000 - 2012 гг. Повторительно-обобщающий урок по главам IV и V. 

Итоговое обобщение по учебному предмету «История». 

Курсы «Всеобщая история» и «История России» изучаются последовательно. 

Изучение краеведения (истории и культуры Санкт-Петербурга)  проходит в рамках более 

глубокого изучение отдельных тем курса. 

Содержание учебного предмета «История» 10-11 класс (углубленный уровень). 

Всеобщая история. 

Повторительно-обобщающий курс. История России до 1914 года. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 

российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

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

войну США. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 Версальско-вашингтонская система Планы послевоенного устройства мира. 

Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская 

конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного 

права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. 

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

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

Сербию. 

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

Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны Образование новых  

национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  
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Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии Китай после Синьхайской 

революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война 

с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. 

Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая Мировая война и ее отзвуки 

Поражение Польши и «странная война» в Европе. Советско-финляндская война и ее 

итоги. Нападение Германии на Данию, Норвегию, разгром и оккупация Голландии, 

Бельгии, Франции. Вступление в войну Италии. Роль У. Черчилля в организации отпора 

фашистской агрессии. «Битва за Англию». Помощь США Великобритании в борьбе с 

фашистской агрессией. Принятие принципа ленд-лиза. Тройственный пакт – союз 

агрессивных держав. «Новый порядок» в Европе. Система экономического порабощения 

завоеванных стран, оккупационные режимы и коллаборационизм. Фашистская политика 

геноцида по отношению к еврейскому населению Европы (холокост). Планы немецкой 

колонизации покоренных земель. Зарождение движения Сопротивления. Проблема второго 

фронта. Трудности согласования союзниками своей стратегии. Встречи лидеров СССР, 

США и Великобритании в Тегеране и Ялте. Решающая роль советско-германского фронта 

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная 

стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис 

Маттеотти. Фашистский режим в Италии.  

Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение 

в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта 

в США Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм Нарастание агрессии в мире. Агрессия 

Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пив- ной» путч. Приход 

нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.  

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании Борьба с фашизмом в Австрии 

и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в 

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

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испа- нии. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики.  

Политика «умиротворения» агрессора Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские 

конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР.  
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в победе над Германией. Сталинградская битва, битва на Курской дуге, освобождение 

Восточной Европы и их влияние на ход войны. Высадка войск союзников в Северной 

Африке, Италии, Франции. Начало распада Тройственного пакта. Тотальная мобилизация 

в Германии, планы создания «чудо-оружия». Усиление движения Сопротивления. Взятие 

Берлина советскими войсками и капитуляция Германии. Проблемы послевоенных границ 

стран Восточной Европы, основ их политического устройства. Вопрос будущности 

Германии, принципы денацификации, демилитаризации, декартелизации, демократизации 

и их выполнение. Вступление СССР в войну с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки. Капитуляция Японии и решения союзников в отношении принципов мирного 

урегулирования в Азии. Наказание военных преступников. Значение создания ООН, 

утверждения международно-правовых норм, осуждающих агрессию. 

История России. 

Вводное повторение. 

Россия в годы «Великих потрясений». 1914–1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и 

общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.:  от Февраля к Октябрю. 

Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской 

войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного 

коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и революция. 

Советский союз в 1920–1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное  значение.  

Модернизация  экономики  и  науки   в 1930-х гг. Цена и издержки индустриализации 

Крупнейшие стройки первых пятилеток: Ленинград. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. 

Коллективизация: политические дискуссии о путях развития советской деревни; 

политика сплошной коллективизации. Раскулачивание; «Головокружение от успехов» 

Национальные и региональные особенности коллективизации. 

 Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя  политика  СССР  в  1930-

е  гг.  Культура  и  искусство  СССР  в предвоенное десятилетие. 

Ленинград в 20-30–х гг. 

Советский союз в годы военных испытаний. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 

— осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 

войны.  Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  войне.  СССР   и вопросы послевоенного  

мирового  устройства.  Победа: итоги  и уроки. 

Введение. Обзорное вводное повторение. 

Оборона Ленинграда. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. 

Нацистский оккупационный режим и сопротивление врагу. Массовые преступления 

гитлеровцев против народов СССР на временно оккупированных территориях. Человек и 

война: единство фронта и тыла. Героизм и трагедия гражданского населения Ленинграда. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Примеры подвигов солдат 

Великой Отечественной войны,героев-подпольщиков, партизан, тружеников тыла. Итоги 

Великой Отечественной войны. Окончание и итоги Второй мировой войны. 

СССР в 1945-1953 гг. 

Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической системе в 

послевоенные годы. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Национальный 

вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной войны». Смена политического курса. Послевоенный Ленинград. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Представления власти и 

народа о послевоенном развитии страны. Демилитаризация экономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 
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затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Начало гонки вооружений. Голод 1946-

1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение трудового 

законодательства военного времени. Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР. Начало «холодной войны». Формирование биполярного мира. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание СЭВ. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках 

современников и историков. 1945-1953 годы как «поздний сталинизм». Послевоенный 

Ленинград. Восстановление промышленных и культурных объектов города. Культурное 

пространство послевоенного города. 

СССР в 1954-1964 гг. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950 – середине 1960-х гг. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Культурное 

пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х - середине 1960-х гг. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Неофициальная культура. Ленинград в 

1950-х - первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 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. Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное 

пространство и повседневная жизнь: новые тенденции. «Шестидесятники». Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 года. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Роль телевидения в жизни общества. Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Самиздат и 

«тамиздат». Диссиденты. Социально-экономическое развитие СССР. Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Перемены в научно-

технической политике. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и В.В. Терешковой. Реформы в промышленности. 

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. XXII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика: от конфронтации к диалогу. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

«третьем мире». Нарастание негативных тенденций в обществе. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и периода 

«оттепели» современниками и историками. Ленинград в 1954-1964 гг. 

СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Политическое развитие в 1960-х - середине 1980-х гг. Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х - середине 1980-х гг. Национальная политика и национальные 

движения в 1960-х середине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во 
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второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг. Политика разрядки международной 

напряжённости. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Ленинград в 

середине 1960-х - начале 1980-х гг. Л.И. Брежнев, его окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В.Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Идейная и 

духовная жизнь советского общества. Олимпийские игры 1980 года в Москве. Литература 

и искусство. Авторское кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и Л. И. Солженицын. Религиозные искания. 

Борьба с инакомыслием. Цензура. Новые вызовы внешнего мира. «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. 

Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Ю.В. Андропов. 

Ленинград в 1964-1985 гг. 

СССР в 1985- 1991гг. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Перемены в духовной 

сфере жизни в годы перестройки. Реформа политической системы. Новое политическое 

мышление и перемены во внешней политике. Национальная политика и подъём 

национальных движений. Распад СССР. Наш регион в 1985-1991 гг. Курс на реформы. М.С. 

Горбачёв и его окружение. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые 

результаты. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм 

мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации 

История страны как фактор политической жизни. Изменения в советской внешней 

политике. Отношение к войне в Афганистане. «Новое мышление» Горбачёва. 

Провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и ОВД. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С.Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС 

и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Первый съезд народных 

депутатов СССР. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание 

Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента СССР и 

избрание М.С.Горбачёва. Избрание Б.П.Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в 
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РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей.». Усиление 

центробежных тенденций. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации. 

Ново-Огаревский процесс. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста Президента РСФСР. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 года 

и усталость населения от проблем на потребительском рынке. Принятие решения 

о переходе к рынку. Радикализация общественных настроений. Горбачёв и перестройка в 

общественном сознании. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Распад КПСС. Ликвидация СССР и создание 

СНГ. Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Наш регион в 1985-1991 гг. Возвращение исторического названия городу 

Россия в 1990-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е 

гг. Духовная жизнь страны в 90-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. 

Санкт-Петербург в 1992-1999 гг. Б.Н.Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т.Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 

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

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. - попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Пулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 года в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) но проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и её значение. Итоги радикальных преобразований 1992-1993 

гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции до индустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в сельском хозяйстве. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 года и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ, предпринимательской 

деятельности. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищённых слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое 

признание новой России суверенным государством. Значение сохранения Россией статуса 
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ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор внешней политики в 1990-е гг. Многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 года. «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.Черномырдина и Е. М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б. П. 

Ельцин в оценках современников и историков. Санкт-Петербург в 1992-1999 гг. 

Российская Федерация в 2000-е гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI века. Экономика России в начале XXI 

века. Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика России в начале XXI века. Россия 

в 2008-2018 гг. Современная Россия: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В.Путина. 

Президентство Д.А.Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание 

В.В.Путина Президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Разграничение властных полномочий 

Центра и регионов. Террористическая угроза. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е гг. Экономический подъём 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 года в 

Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. СПГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное 

и другие направления политики России. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные конфессии и повышение их 

роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры. 

Процессы глобализации и массовая культура. Санкт-Петербург в 2000-е гг. 

Повторение курса 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Начало «холодной войны». Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская 

война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет 

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. 

Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. 

Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трёх средах.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции Гражданская война в Китае. 
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Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические 

движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников 

в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка».  Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-

1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-

2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века «Общество 

потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг.  Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур    в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира. Реальный социализм». Волнения в 

ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. 

«Пражская весна» 1968 г. и её подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство 

социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная  революция». Рыночные  реформы 

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

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие 

черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран Латинской Америки в 

середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 

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

демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной 

Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Колониальное общество. Роль итогов 

войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и её последствия. Выбор пути развития. Попытки создания 

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

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 

войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. 

Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском 

заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. 

Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной 

Азии после войны в Индокитае. Япония после Второй мировой войны. Восстановление 

суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. 

Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Наука и культура в XX–XXI вв. 
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Прогресс в образовании. Революция в естествознании. 

Новые направления в философии и художественном творчестве. 

Научно-техническая революция. Основные направления культурного развития во 

второй половине XX. 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 

Современный мир. Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. 

Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах 

Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и её последствия. Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

Итоговое повторение  

Резерв 

 
3.2.6. Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые 

для социализации в экономической сфере. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

 овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

 формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  

Углубленный уровень 10-11 класс. 

Предмет и метод экономической науки 
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть 
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удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства 

экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности труда. 

Экономические системы 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его 

слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, 

величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и 

нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что 

такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 

собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей 

и продавцов. 

Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

Поведение потребителя 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. 

Фирма. Производство и издержки 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных 

и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

Конкуренция и рыночные структуры 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции. 

Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 

процент. Инвестирование. 

Деньги и банковская система 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. 

Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. 

Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. Денежная система стран. Деньги как 

средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и 

причины его распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как 

средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 

Валовой внутренний продукт 

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы 
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исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока 

доходов. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, 

чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные 

налоги, прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, 

чистый национальный продукт, национальный доход. Распределение национального 

дохода страны. Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального 

дохода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, 

совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП. 

Макроэкономическое равновесие 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению 

и предельная склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. 

Неравновесное состояние экономики. Автономные инвестиции, индуцированные 

инвестиции, автономные затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие 

сбережения. Влияние инвестиций на равновесное состояние экономики. Государственные 

затраты и равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Экономический цикл. Занятость и безработица 

Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность 

экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. 

Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный (естественный) 

уровень ВВП. 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма 

безработицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. 

Фрикционная безработица, структурная безработица, технологическая безработица, 

циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и 

продолжительности безработицы. 

Инфляция 

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс – дефлятор ВВП, норма инфляции. 

Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. 

Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная 

инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции 

на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и 

перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и политика по 

регулированию занятости. 

Экономический рост 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение 

экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный 

прирост ВВП. Темп прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического 

роста. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. 

Экономика и государство 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики. Инструменты экономической 

политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. 

Фискальная политика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит. Инструменты 

экономической политики. Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности 

коммерческих банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на 

открытом рынке. Политика регулирования учетной ставки. Политика 

«дешевых» и «дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического 
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роста. Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лаффера. 

Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный 

долг. Причины образования государственного долга. 

Международная торговля и валютный рынок 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. Международное разделение труда. Глобализация и ее 

последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная 

торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. 

Неотехнологические теории международной торговли. Закономерности развития мировой 

торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли 

Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. Валютный рынок. 

Виды валютных курсов. Спрос и предложение валют. Паритет покупательской 

способности. Изменения курса валют. Факторы, влияющие на валютный курс. Валютные 

интервенции. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон-Вудская валютная 

система. Ямайская валютная система. 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. 

Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые 

организации. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт 

предпринимательского капитала. Россия как экспортер и импортер предпринимательского 

капитала. Платежный баланс. Содержание и структура платежного баланса. Характеристика 

статей платежного баланса. Платежный баланс России. Международная экономическая 

интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли. Протекционизм и 

фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики свободной торговли. 

Проблемы интеграции в СНГ. 

Переход к рыночной экономике в России 

Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной 

экономике. Особенности перехода к рыночной системе в России. Либерализация 

хозяйственной деятельности. Финансовая стабилизация, шоковая терапия, приватизация и 

ее этапы. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. Механизм 

приватизации и ее результаты. Институциональные преобразования. Формирование 

финансового рынка и банковской сферы. Формирование рыночной инфраструктуры. 

Преобразования в социальной сфере, «социальная цена» реформ. Содержание рыночных 

преобразований на современном этапе экономического развития России Потенциал России 

и возможности экономического роста. 

 

3.2.7. Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 
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культуры. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. 

Изучение «Права» в старшей школе на углубленном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Углубленный уровень. 

Право и государство 

Происхождение права и государства. Сущность права. Сущность государства. Формы 

государства. Функции государства. Гражданское общество, право, государство. 

Форма и структура права. Право в системе социального регулирования. Норма права. 

Источники права. Система права. Правовые системы современности. 

Правотворчество и правореализация. Правотворчество. Реализация права. Правовые 

отношения. Законность и правовой порядок. Механизм правового регулирования. Правосознание и 

правовая культура. Правонарушение и юридическая ответственность. Преступление как наиболее тяжкий 

вид правонарушений. 

Право и личность. Права человека. Правовой статус личности. Механизм защиты прав 

человека в РФ. Международная защита прав человека.  

Основы конституционного права. Конституционное право Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. Система органов государства. Система конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина РФ. Гражданство Российской Федерации. Избирательное 
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право. Избирательный процесс. 

Гражданское право. Общие положения гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения. Гражданско-правовой договор: общие положения. Наследственное право. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. Правовое положение государства как субъекта 

экономических отношений. 

Семейное право. Семейные правоотношения. Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство и занятость. Дисциплина труда. Защита трудовых прав. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. 

Административное право. Административные правоотношения. Административные 

правонарушения.  

Уголовное право. Общая характеристика уголовного права. Преступление. Уголовная 

ответственность. 

Экологическое право. Право охраны окружающей среды. Ответственность за экологические 

правонарушения. 

Международное право. Международные правоотношения. Международная защита прав 

человека. Права человека и гуманитарное право. 

Процессуальное право. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство.  

Заключительные уроки. Профессия — юрист. 

Итоговое повторение. 
 

3.2.8. Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

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

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

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

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

В соответствии со стандартом образования изучение обществознания направлено 

на развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления, способности 

к самоопределению и самореализации, на основе необходимых для социальной адаптации 

знаний об обществе, государстве и овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, на формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

В данном курсе представлены основы важнейших социально-гуманитарных 

дисциплин: философии, социологии, политологии, социальной психологии, права, 

экономики. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами географии, истории, литературы и другие. 
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Целями изучения программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

 критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоках; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 

изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Введение 

Общество и человек. 

Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Человек. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы 

и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Основные сферы общественной жизни.  
Духовная культура 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономическая сфера 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки 
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планирования. Формирование государственного бюджета в РФ и его исполнение. Денежно-

кредитная политика. Электронные деньги. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная сфера 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политическая сфера 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. Демократические выборы и политические партии. 

Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Право. 

Право, как особая система норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Резерв времени (итоговое повторение). 

Человек и экономика. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. 
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Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. Вокруг бизнеса. Источники финансирования 

бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение  потребителя и производителя. 

Проблемы социально-политической и духовной жизни 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. 

Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Человек и закон 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 
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Взгляд в будущее 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Итоговое повторение. Зачет. 

 

3.2.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

 практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

Цель освоения программы базового уровня: обеспечение возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики, а также освоение предмета на высоком уровне для изучения математики в вузе 

и обретение практических умений и навыков математического характера, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

− развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

− знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели освоения программы углубленного уровня:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 



 

157 

 

● развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

● воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

На базовом уровне 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Числовые и буквенные выражения 

Корень степени  n > 1 и его свойства.  Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс  и  котангенс  числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы  приведения. Синус, косинус  и тангенс  суммы  и  разности  двух  углов.  Синус 

и  косинус  двойного  угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение  и произведения  в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:  

монотонность,  четность  и  нечетность,  периодичность, ограниченность.  Промежутки  

возрастания  и  убывания,  наибольшее  и наименьшее   значения,   точки   экстремума   

(локального   максимума   и минимума). Графическая  интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
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Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график.   

Вертикальные и  горизонтальные  асимптоты  графиков. Графики  дробно-

линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период.  

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой  у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности   и площадь  круга  как  пределы  

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл  

производной.  Уравнение   касательной   к   графику   функции. Производные  суммы,  

разности,  произведения  и  частного. Производные основных  элементарных  функций.    

Применение  производной  к  исследованию функций и построению графиков. Производные 

обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие  об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и её физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные   приемы   решения   систем   уравнений:   подстановка, алгебраическое  

сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность уравнений,   неравенств,   систем.   

Решение   простейших систем   уравнений   с   двумя неизвестными.  Решение  систем  

неравенств  с  одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и систем. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное   и   графическое   представление   данных.   Числовые характеристики 

рядов данных. 

Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение  

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные   и   сложные   события.  Рассмотрение  случаев   и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 
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события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани    многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

 Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

  Пирамида, её основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Повторение 

Повторение курса математики 10-11 классов. 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. Некоторые свойства из аксиом. Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий. 

Параллельность прямых и плоскостей. Дать учащимся систематические сведения 

о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Осуществить знакомство с 
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простейшими многогранниками. Познакомить с различными способами изображения 

пространственных фигур на плоскости. Сформировать умения решать задачи на 

доказательства (метод от противного). Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и плоскости». 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми». Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 

Контрольная работа по теме: «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости». 

Параллельность плоскостей. Параллельные плоскости. Признак параллельности 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение 

сечений. Корректировка знаний учащихся. Контрольная работа. Зачет №1. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Дать учащимся систематические 

сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Ввести понятие 

углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные прямые к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. 

Решение задач на перпендикулярность прямо и плоскости. Понятие перпендикулярных 

прямых. Лемму перпендикулярности двух параллельных прямых к третей. Определение 

перпендикулярности прямой и плоскости. Связь между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки 

до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Повторение теории. Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Решение задач на 

свойства прямоугольного параллелепипеда. Повторение теории и решении задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей», Решение задач, Контрольная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей». Зачет №2. 

Многогранники. Основная цель: дать учащимся систематические сведения об 

основных видах многогранников. 

Понятие многогранника. Призма. Понятие многогранника. Призма. Площадь 

поверхности призмы. Повторение теории, решение задач на вычисление площади 

поверхности призмы. 

Пирамида. Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач по теме пирамида. 

Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды. 

Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. Корректировка знаний 

учащихся. Решение задач. Зачет №3. 

 

3.2.10. Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям 

рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 

годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 
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технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания Программа не 

сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие 

возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Цель изучения предмета «физическая культура» на базовом уровне: развитие 

физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов 

физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Задачами учебного предмета являются: 

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 

функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков 

и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического 

характера по физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 

волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а 

также на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 

физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура». 

Базовый уровень 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-

недеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы. 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 
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прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы. 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

Закрепление навыков закаливания. 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, пользование баней. 

Физическое совершенствование. 

Баскетбол. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и 

передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока 

без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники 

приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол. 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. 

Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, 

броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические 

действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные 

тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные 

тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через 

стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум 
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канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Лыжная подготовка. 

Переход с одновременных ходов на попеременное. Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 5-6 км. Игры, эстафеты 

Легкая атлетика. 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в 

равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13-15 шагов 

разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. с 4-5 бросковых шагов с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, 

лежа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 

м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, по 

движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из 

различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике 

и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

 

3.2.11. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне является:  

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 



 

164 

 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и 

коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других 

людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению 

в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 

здоровью людей и среде обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Базовый уровень 

Основы безопасности личности, общества, государства 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Правила поведения в школе, правила техники безопасности, 

охраны труда и противопожарной безопасности. Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы 

к изучению глобальных проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек - среда 

обитания». 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства Права и обязанности государства и граждан. России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 
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государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Организационные основы защиты населения и территории России в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Экстремальные ситуации и безопасность человека. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

Военная безопасность государства. 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита населения 

и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

Особенности военной службы в современной Российской армии. Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Основы здорового образа жизни. Демографическая ситуация в России. Культура 

здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 
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наркотическими веществами. 

 

3.2.12. Астрономия 

Главной целью изучения астрономии на базовом уровне является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности.  

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями, главными из которых являются: 

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Базовый уровень 

Предмет астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Mapca. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды 
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Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр —светимость» («цвет —

светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная. Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

 

3.2.13. Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Цели и задачи изучения предмета «Химия» в 10-11 классе на базовом уровне: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование у учащихся знаний основ химической науки- важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, химического языка, раскрытие 

доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 
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в природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

 формирование специальных умений обращаться с веществами, выполнять 

несложные опыты, соблюдая правила безопасной работы в химической лаборатории; 

 раскрытие гуманистической направленности химической науки, её 

возрастающей роли в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

раскрытие перед учащимися вклада химии в научную картину мира; 

 воспитание элементов экологической культуры. 

Базовый уровень 

Содержание предмета «Химия» в 10 классе. 

Введение. Предмет органической химии. Инструктаж по правилам техники 

безопасности в кабинете химии. Теория строения органических соединений. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Классификация химических 

реакций в органической химии. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. 

Тема «Углеводороды и их природные источники». Природные источники 

углеводородов: природный газ. Природный газ. Алканы. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. Углеводороды: алканы- 

получение и свойства. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. Циклоалканы. Алкены. Этилен. Химические свойства алкенов и их получение. 

Алкадиены (диены). Каучуки. Алкины. Ацетилен. Арены. Бензол. 

Нефть и способы ее переработки, Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. 

Тема «Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные 

источники». 

Единство организации живых организмов на Земле. Спирты. Фенолы. Альдегиды и 

кетоны. Одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. Аминокислоты. Бытовая химическая 

грамотность. Белки. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в 

повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Нуклеиновые кислоты. 

Тема «Биологически активные вещества». Ферменты. Витамины. Химия и 

здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Тема «Искусственные и синтетические полимеры». 

Искусственные и синтетические полимеры. Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Содержание предмета «Химия» в 11 классе. 

Общая химия. 

Периодический закон и строение атома 

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периодическая 

система Д.И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные 

варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

Строение атома. Атом – сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и p-. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. 
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Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в 

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s- и p-элементы. 

Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь как крайний случай 

ковалентной полярной связи. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Славы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примере воды). 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. 

Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. 

Теория электролической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 

до конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. 

Химические реакции. 

Классификация химических реакций. Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения 

и обмена в неорганической химии. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 
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действующих масс. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие свойства металлов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами- окислителями. 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида 

натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов 

электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры 

реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной 

кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. 

Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными 

оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 

солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: 

карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и 

эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты 

и аммиачной селитры. 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. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего 

слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, 

KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной 

кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. 
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Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии 

фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. 

Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором 

хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды 

с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения меди железом в 

растворе сульфата меди (II). Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащих энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

 

3.2.14. Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании:  

 научной картины мира;  

 функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни;  

 навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни;  

 экологического сознания;  

 ценностного отношения к живой природе и человеку;  

 собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников.  

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне, направленном на достижение следующих целей: 

● освоение знаний о биологический системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); 

● формирование знаний по истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науке 

в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

● овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

● воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношениях в природной среде, собственному здоровью; 

уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

● использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдения мер профилактики 
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заболеваний. 

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение 

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая Программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 

перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости 

достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 10 класс. 

Тема 1 «Биология как наука. Методы научного познания» 

Объект изучения биологии- живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. Сущность жизни. 

Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная 

иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические 

системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Тема 2. Клетка. Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К.Э. 

Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Единство элементарного химического 

состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. 

Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультра микроэлементы, их роль в ж/деятельности клетки 

и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки 

и организма. 

Органические вещества- сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды 

клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции 

основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. ДНК- носитель наследственной информации. Генетический код. 

Свойства кода. Ген. Биосинтез белка. Вирусы- неклеточная форма жизни. Особенности 

строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Тема 3 Организмы. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колонии одноклеточных организмов. Энергетический обмен- совокупность 

реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического 

обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности 

обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, Половое размножение. Образование 

половых клеток. Типы развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и 

половое. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 
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Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональных периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. Наследственность и 

изменчивость – свойства организма. Генетика- наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. 

Анализирующее скрещивания. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие 

генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследования. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние 

мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: 

достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). Многообразие сортов растений и пород 

животных, методы их выведения. 

Базовый уровень 11 класс. 

1.Основы учения об эволюции 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние популяции. Синтетическая 

теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия устойчивого развития 

биосферы. 

2.Основы селекции и биотехнологии 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. О селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 

достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологи и                                                

человека). 

3.Антропогенез 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

4.Основы экологии 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

5.Эволюция биосферы и человек 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о  происхождении 

жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
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Рабочие программы учебных предметов среднего общего образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Астрономия»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (10 класс), 34 часа 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/astronomiya/Astronomiya_10.pdf 

Приложение 1.1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Английский язык»  

10 класс для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 408 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-

2022/english/English_10_RP_2021_408hour.pdf 

Приложение 1.2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Английский язык»  

11 класс для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 408 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-

2022/english/English_11_RP_2021_204hour.pdf  

Приложение 1.3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Биология»  

10 класс для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/biology/Biology_10_RP_2021.pdf  

Приложение 1.4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Биология»  

11 класс для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/biology/Biology_11_RP_2021.pdf  

Приложение 1.5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Индивидуальный проект»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/ind/Individual_project_10_11.pdf  

Приложение 1.6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «История»  

10 класс для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 204 часа 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/astronomiya/Astronomiya_10.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/english/English_10_RP_2021_408hour.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/english/English_10_RP_2021_408hour.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/english/English_11_RP_2021_204hour.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/english/English_11_RP_2021_204hour.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/biology/Biology_10_RP_2021.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/biology/Biology_11_RP_2021.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/ind/Individual_project_10_11.pdf
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https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/history/History_10_RP_2021.pdf  

Приложение 1.7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «История»  

11 класс для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 204 часа 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/history/History_11_RP_2021.pdf  

Приложение 1.8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «История»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 272 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/history/History_10_11_RP_2021.pdf  

Приложение 1.9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Литература»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 204 часа 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/literature/Literature_10_11_RP.pdf  

Приложение 1.10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Математика»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 340 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/mathematics/Mathematics_10_11_340.pdf  

Приложение 1.11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Математика»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 408 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/mathematics/Mathematics_10_11_408.pdf  

Приложение 1.12 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/obg/OBG_10_11_RP.pdf 

Приложение 1.13 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Обществознание»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 136 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/sosyal/Sosyal_10-11_RP.pdf  

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/history/History_10_RP_2021.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/history/History_11_RP_2021.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/history/History_10_11_RP_2021.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/literature/Literature_10_11_RP.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/mathematics/Mathematics_10_11_340.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/mathematics/Mathematics_10_11_408.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/obg/OBG_10_11_RP.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/sosyal/Sosyal_10-11_RP.pdf
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Приложение 1.14 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Право»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 136 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/sosyal/Pravo_10-11_RP.pdf  

Приложение 1.15 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Русский язык»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 136 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/russian/Russian_10-11_RP.pdf  

Приложение 1.16 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Физическая культура»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 204 часа 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/gum/Gum_10-11_RP.pdf  

Приложение 1.17 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Химия»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/chemistry/Chemistry_10_11_RP.pdf  

Приложение 1.18 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Экономика»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 136 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/economy/Economy_10_11_RP.pdf  

Приложение 1.19 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного учебного предмета «Избранные вопросы 

математики. Профиль»  

для среднего общего образования 

срок освоения программы: 1 год (11 класс), 34 часа 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/matematika_profil_2021.pdf  

Приложение 1.20 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного учебного предмета «Страноведение на 

английском языке»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/stranovedenie.pdf  

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/sosyal/Pravo_10-11_RP.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/russian/Russian_10-11_RP.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/gum/Gum_10-11_RP.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/chemistry/Chemistry_10_11_RP.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/economy/Economy_10_11_RP.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/matematika_profil_2021.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/stranovedenie.pdf
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Приложение 1.21 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного учебного предмета «Теория и практика 

написания сочинений»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (11 класс), 34 часа 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/essay.pdf  

Приложение 1.22 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного учебного предмета «Актуальные вопросы 

обществознания»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/obshchestvoznanie.pdf  

Приложение 1.23 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного учебного предмета «Актуальные вопросы 

истории России»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/istoriya.pdf  

Приложение 1.24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного учебного предмета «Основы журналистики»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (10 класс), 34 час 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/osnovy_zhurnalistiki.pdf  

Приложение 1.25 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного учебного предмета «Филологический анализ 

литературного произведения»  

для среднего общего образования  

срок освоения программы: 2 года (с 10 по 11 класс), 68 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-

2022/elect/analiz_literaturnogo_proizvedeniya.pdf  

Приложение 1.26 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности среднего общего 

образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»  

для 10-11 классов 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_reshenie_matematicheskih_zadach_10_11.

pdf  

https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/essay.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/obshchestvoznanie.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/istoriya.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/osnovy_zhurnalistiki.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/analiz_literaturnogo_proizvedeniya.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/rp/2021-2022/elect/analiz_literaturnogo_proizvedeniya.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_reshenie_matematicheskih_zadach_10_11.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_reshenie_matematicheskih_zadach_10_11.pdf
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Приложение 2.1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«ИСТОРИЯ В ВОПРОСАХ»  

11 класс 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_istoriya_v_voprosah_11.pdf  

Приложение 2.2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ»  

11 класс  

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_vvedenie_v_filosofiyu_11.pdf  

Приложение 2.3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«Уроки личностного роста» у для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (10 класс), 9 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_uroki_lichnostnogo_rosta_10.pdf  

Приложение 2.4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«Уроки личностного роста» для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (11 класс), 9 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_uroki_lichnostnogo_rosta_11.pdf  

Приложение 2.5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«Школа делового общения» для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (10 класс), 9 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_shkola_delovogo_obshcheniya_10.pdf  

Приложение 2.6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«Школа делового общения» для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (11 класс), 9 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_shkola_delovogo_obshcheniya_11.pdf  

Приложение 2.7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«Знать, чтобы помнить» для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (10 класс), 9 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_znat_chtoby_pomnit_10.pdf  

Приложение 2.8 

 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_istoriya_v_voprosah_11.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_vvedenie_v_filosofiyu_11.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_uroki_lichnostnogo_rosta_10.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_uroki_lichnostnogo_rosta_11.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_shkola_delovogo_obshcheniya_10.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_shkola_delovogo_obshcheniya_11.pdf
https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_znat_chtoby_pomnit_10.pdf
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  

«Знать, чтобы помнить» для среднего общего образования  

срок освоения программы: 1 год (11 класс), 9 часов 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_znat_chtoby_pomnit_11.pdf  

Приложение 2.9 

 

 

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Рабочая программа воспитания.  

Календарный план воспитательной работы на 2021–2022 учебный год 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

НОУ «Частная школа «Взмах» открыта в 1992 году. На сегодняшний день в школе 

почти 1000 обучающихся.  

Для организации занятий дополнительного образования детей в школе действует 

структурное подразделение ОДОД «Синергия», в котором реализуется 33 программы 

дополнительного образования детей по шести направленностям. Среди учащихся 31 

человек имеют спортивные разряды по чирлидингу и шахматам.  

Для занятий внеурочной деятельностью в школе имеются компьютерные классы,    

библиотека с читальным залом, кабинеты, оборудованные интерактивными досками. 

В школе действует и развивается музей истории радиационных катастроф. 

Старшеклассники активно участвуют в международном движении «Академия детской 

дипломатии» и «Школа мира».  

Мы горды тем, что 9 мая 2020 года, в год 75-летия Великой Победы, наша школа  

имела честь получить официальное Свидетельство о праве именоваться «Школой Мира». 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: соблюдение законодательства в сфере образования, 

безопасность и психологический комфорт, системность процесса воспитания. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

годовой цикл праздников, ключевые общешкольные дела, соревнования, 

доброжелательные и дружеские взаимоотношения внутри и между ученическими 

коллективами школы, эффективная реализация которых осуществляется в тесном 

взаимодействии классных руководителей, учителей предметников, педагогов 

дополнительного образования, службы сопровождения, родителей, социальных партнеров. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

https://vzmakh.com/images/doc/vneurocka/rp_znat_chtoby_pomnit_11.pdf
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(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

   к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
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самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному микрорайону, городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных (в том числе дистанционных) форм занятий с 

учащимися;  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

мероприятий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

-             реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- формировать здоровый образ жизни, осознанный подход к управлению 

организмом и обеспечение духовного и физического здоровья детей и подростков   

- формировать ценностное отношение к природе, к окружающей среде, бережное 

отношение к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;   

- формировать условия для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей  среды.   

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовать работу в электронных медиа и социальных сетях реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- использовать в воспитании детей возможности школьного музея, поддерживать 

использование интерактивных (в том числе дистанционных) форм занятий с учащимися;  

- организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 
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представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Процесс воспитания и социализации юных  горожан  во  многом обусловлен  

историко-краеведческим, географическим   контекстом  территории, определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты  на те  

ценности,  которые  формируются  у  подрастающего  поколения  петербуржцев:  чувство  

любви  к  родному  городу, уважительное  отношение  к  его  истории,  символам  Отечества,  

народным традициям,  памятникам культуры.  Это стимулирует  социально-полезную  

деятельность учащихся на благо родного города и района. В связи с этим одним из 

важнейших направлений воспитательной работы в  школе  является  создание  системы  

ключевых  общешкольных  дел. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и, которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их всех вместе в единый коллектив. Главные традиционные общешкольные 

дела являются понятными, личностно значимыми.  

Главное в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения 

ребенка. «День знаний», «День учителя», «День самоуправления», Новогодние 

представления, «Фестиваль талантов» и другие. 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности на школьном уровне:  

«Ученик года» –  конкурс, который проводится с  целью  выявления наиболее  

значительных  учебных  достижений  учащихся  школы,  развития интеллектуальных,  

познавательных  способностей,  расширения  кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью  учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний. 

День Знаний – традиционный общешкольный  праздник, состоящий из 

традиционной общешкольной линейки, выноса школьного знамени, Уроков города и уроков 

безопасности.  Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов,   передача  

традиций,  разновозрастных  межличностных  отношений в школьном коллективе. 

Торжественные итоговые линейки – общешкольный ритуал, который проводится  

четыре раза в год по окончанию  учебной четверти, связанный  с  закреплением  значимости  

учебных, спортивных и творческих  достижений  учащихся, результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует поощрению  социальной активности 

школьников,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  в общешкольном 

коллективе.   

Вовлечение детей в проектную деятельность. Итоговое мероприятие «Конкурс 

проектов» (5-10 классы) способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, 

обмену опытом между учащимися, педагогами, формированию творческого мышления,   

навыков  и  опыта  самостоятельной  работы,  ответственному отношению  в  процессе  

создания  индивидуально-  и  коллективно  значимого  результата (продукта).     

Метапредметные  недели  -  циклы  тематических  мероприятий  (игры, соревнования,  

конкурсы,  выставки,  викторины),  связанные  с  созданием условий  для  формирования  и  

развития  универсальных  учебных  действий  и повышением интереса к обучению в целом. 

Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально-значимых  знаний,  
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ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  опыта  

деятельного выражения собственной гражданской позиции: 

День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (классные часы, 

выставки детских рисунков и плакатов, уроки мужества),  направленные  на  формирование  

толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  нетерпимости,  доверия,  

чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения. 

«Лидер XXI» – традиционная  общешкольная  площадка  для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 

В игровой форме учащиеся  осваивают  все  этапы  предвыборной  кампании (дебаты, 

агитационная кампания, выборы).  По итогам игры формируются органы школьного 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию  

межличностных  отношений внутришкольных  коллективов.   

Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, уважения к ветеранам: деятельность в рамках работы Академии 

детской дипломатии и Школы Мира, День мужества, День Победы, День защитников 

Отечества, «Декада памяти 900 блокадных дней», концерт «Ленинградский день Победы», 

Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк»,  классные  часы, посвященные памятным 

датам Отечества,  Смотр строя, песни и знаменных групп, выставки рисунков  «Я  помню,  

я  горжусь…», встречи с ветеранами и другие подобные мероприятия.    

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной  деятельности, 

позитивной коммуникации: «Японская осень», «Японская весна», «Весенний 

дивертисмент», «Новогодний калейдоскоп» (общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящее из цикла отдельных дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя 

игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов, в которых принимают 

участие все учащиеся, педагогики и родители), «Фестиваль Талантов», «Его величество – 

Вальс», праздник Последнего звонка и пр.  

КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  

поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи родителя 

и ребёнка, педагогов и учащихся.  

Акции «Моя первая клумба», «Мой школьный двор», финал конкурса проектов 

проводятся ежегодно в мае и направлены  на  взаимодействие  учащихся,  родителей  и  

педагогов. Ученические коллективы совместно с родителями и педагогами разрабатывают, 

презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию 

благоприятной атмосферы в школе. 

Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  навыки  проектной деятельности, 

ответственного поведения, трудолюбия.  

День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День 

самоуправления, и концертные программы (онлайн и офлайн) поздравления учителей 

школы (развивает творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению 

коллектива.)  

«Олимпийские школьные игры» – комплекс соревнований и мероприятий (Кросс 

Нации, Лыжня России, Веселые старты, турниры по шахматам, Дни здоровья, соревнования 

по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, чирлидингу),  

направленный  на  формирование  ответственного и осознанного отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений.  

На уровне классов существует система традиционных  дел,  составляющая  ядро 

воспитательной работы. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 
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осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и со-управления.  

На уровне  начального  общего  образования  совместная  направленная деятельность  

педагога  и  младших школьников  заключается  в развитии  познавательной,  творческой,  

социально-активной  видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие  в  общешкольных делах,  информирование  о  делах  школьной  

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

«Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая  

приобретение  ребенком  своего  нового социального статуса – школьника;  «Прощание с 

Букварем» – традиционный праздник в первых классах;  День  именинника  –  мероприятие,  

направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  отношение  друг  к  

другу  через  проведение различных игр и конкурсов. Классный час «День  матери»  –  

развитие  нравственно-моральных качеств  ребенка  через  восприятие  литературных  

произведений;  развитие  в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери; классный    

праздник, посвящённый  23  февраля и 8 марта, ежегодное  общее мероприятие,  которое 

проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и реализации  детско-взрослых  

проектов.  

На индивидуальном уровне вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  актив класса, где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые посильные поручения, а также  

участие в ключевых делах школы (класса) в одной из возможных для себя ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные праздники и вечера, дающие 
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каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшеготрудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Немаловажное значение имеет: 
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 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 становление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного мероприятия по параллелям); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти единомышленников для организации интересных и полезных дел;   

 создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 изучение потребностей, интересов, склонностей и других личностных 

характеристик членов  классного  коллектива,  

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 проектирование целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  

котором  я  хотел  бы  учиться»,  «Год прошел – мы повзрослели».   

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах организуется по основным направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития 

стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 

спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и 

многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему 

возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного направления 

создают благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие, а также на привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии   своего народа. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. Курсы данного направления 
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положительно влияют на обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию.  

Курсы внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного развития 

личности направлены на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности. 

Курсы внеурочной деятельности в рамках социального развития личности 

направлены на раскрытие творческого потенциала обучающихся, развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, развитие навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Согласно реализуемых в школе программ внеурочной деятельности осуществляются 

такие формы организации занятий как:      

экскурсии 

предметные кружки 

научные общества 

секции 

студии 

заочные путешествия 

образовательные путешествия 

исследования 

мини-проекты и проекты 

круглые столы 

конференции 

презентации, выставки творческих работ 

соревнования, конкурсы и олимпиады 

общественно-полезные практики 

деловые игры, тренинги и пр. 

 

Программы по внеурочной деятельности, разработанные педагогами, а также 

модифицированные и реализующиеся: 

 

Направление 

развития 

личности 

Название программы 

по ВД 

Классы, в 

которых 

реализуется 

Виды 

деятельности 

Организацион

ная форма 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Твое здоровье» 5-9 спортивно-

игровая 

секция 
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Духовно-

нравственное 

 

 

«Экология души» 

 

 

5-9 

проблемно-

ценностное 

общение, 

досугово-

развлекательна

я, спортивно-

игровая 

праздники, 

встречи, 

беседы, 

диспуты 

 

Социальное 

«Санкт-Петербург – 

твои возможности» 

5-9 туристско-

краеведческая 

экскурсии 

«Японские традиции 

в творчестве» 

5-7 учебно-

познавательная 

клубное 

объединение 

по интересам 

«Школа общения» 5 социально-

познавательная 

общественно-

полезная 

практика 

«Автодело» 9 социально-

познавательная 

мастерская 

 

Общекультур

-ное 

Английский клуб 5-6 учебно-

познавательная  

клубное 

объединение 

по интересам 

«Испанский язык – 

окно в мир» 

8-9 учебно-

познавательная  

клубное 

объединение 

по интересам 

Культура Японии 

через японский язык 

5-7 познавательная  клубное 

объединение 

по интересам 

«К тайнам слова: 

занимательная 

лексика» 

5-8 Учебно-

познавательная 

Клубное 

объединение 

по интересам 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

Основы проектной 

деятельности 

5-8 проектная  научное 

общество 

Школа безопасности 5-7 социально-

познавательная 

мастерская 

Экспериментальная 

физика  

7 исследовательс

кая  

научное 

общество 

Основы 

исследовательской 

деятельности в 

области биологии 

8 исследовательс

кая  

научное 

общество 

Основы 

исследовательской 

деятельности в 

области химии 

8 исследовательс

кая  

научное 

общество 
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ИКТ в проектной 

деятельности 

5-8 техническое 

творчество 

секция 

«Совершенный 

английский» 

9 учебно-

познавательная  

факультатив 

Японский клуб 8 учебно-

познавательная  

клубное 

объединение 

по интересам 

Испанский клуб 8-9 учебно-

познавательная  

клубное 

объединение 

по интересам 

Тайны русского 

языка 

9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Волшебный мир 

литературы 

9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Карта – второй язык 

географии 

9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Занимательная 

биология 

9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Удивительная 

физика  

9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Химия для 

любознательных 

9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

История в лицах 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Прикладная 

информатика 

9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Практическое 

обществознание 

9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

 

По итогам работы по направлениям проводятся представления портфолио, 

конкурсы, фестивали, соревнования, выставки, защита проектов и их демонстрация, 

научно-практические конференции, показательные выступления, экскурсии и другие 

формы учета результатов внеурочной деятельности. 

 

3.4. Модуль «Отделение дополнительного образования детей» 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся позволяет 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый 

интерес к познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие 

творческих способностей у детей. Поэтому в нашей школе огромное значение уделяется 

дополнительному образованию. 

Дополнительное образование дает возможность каждому ребенку удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. Материально-техническое 

оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра 
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дополнительных услуг. 

Своеобразие дополнительного образования в нашей школе проявляется: 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком своего досуга 

для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 в возможности менять виды деятельности; 

   в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на 

основе дополнительных образовательных программ; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку). 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, 

художественной).  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются 

как самостоятельно. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии с учетом требований.  

Перечень общеобразовательных общеразвивающих программ ОДОД «Синергия»  

 

Объединение Направленность 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

Театр кукол «Балагуры» Художественная 3 года 7-11 

Детский экспериментальный 

театр «Креатив» 

 

Художественная 
3 года 11-15 

Современная хореография 
 

Художественная 
2 года 12-15 

Народные танцы 
 

Художественная 
2 года 7-11 

Флористика 
 

Художественная 
2 года 10-15 

Бумажные истории 
 

Художественная 
1 год 7-8 

ДПИ 
 

Художественная 
2 года 7-12 

Вокальная студия 
 

Художественная 
2 года 11-13 

«Веселая кисточка» 
 

Художественная 
2 года 7-10 

«Рукодельница» 
 

Художественная 
2 года 11-13 

Хоровое пение 
 

Художественная 
2 года 7-10 

Театр сказки 
 

Художественная 
1 год 7-10 

Танцевальный перфоманс Художественная 3 года 7-14 

Настольный теннис Физкультурно-спортивная  3 года 7-18 
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Баскетбол Физкультурно-спортивная 3 лет 7-13 

Футбол Физкультурно-спортивная 3 года 12-15 

Мини футбол 
Физкультурно-спортивная 

3 года 7-11 

Волейбол Физкультурно-спортивная 2 года 12-15 

«Футболишка» Физкультурно-спортивная 3 года 7-12 

«Футболишка max» Физкультурно-спортивная 2 года 12-15 

Чирлидинг Физкультурно-спортивная 3 года 7-14 

Шахматы Физкультурно-спортивная 4 года 7-13 

«Зарница» Физкультурно-спортивная 3 года 11-18 

«Путь к Олимпу» Физкультурно-спортивная 1 год  10-18 

«Оч. умелые ручки» Техническая  2 года 10-12 

«В мире неизведанного» Естественно-научная 3 года 9-12 

Клуб «Наследие» Туристско-краеведческая 3 года 11-14 

ЮИДД Социально-педагогическая 1 год 7-9 

Дебаты Социально-педагогическая 2 года 14-18 

Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 
Социально-педагогическая 3 года 11-15 

«Невская гвардия» Социально-педагогическая 3 года  14-18 

«Юный экскурсовод» Социально-педагогическая 1 год 11-15 

Журналистика Социально-педагогическая 1 год  11-15 

 

3.5. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 специально разработанные уроки, занятия - экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок элементов игры, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление на уровне района осуществляется: 

- через деятельность РДШ, участие в конкурсах «Лидер XXI века»;  

на уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старост классов для облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, Дней самоуправления и т.п.); 

- через деятельность созданной в школе Службы медиации (примирения) из 

наиболее авторитетных старшеклассников, психолога и социального педагога по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах (например, «День 

самоуправления») и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

на индивидуальном уровне: 
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- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком (КЮДП «Фемида») и т.п. 

- через участие в общешкольных акциях «Сохраним деревья», по благоустройству 

пришкольной территории и Аллеи Чернобыльцев, высадке саженцев деревьев, разбивке 

цветников и клумб. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение РДШ (первичное 

отделение) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей Российского движения школьников. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

Детское общественное объединение РДШ (первичное отделение) в своей 

деятельности реализует Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников и основные направления РДШ:  

личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

гражданская активность - участие в мероприятиях, посвященных значимым 

событиям в истории страны; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

военно-патриотическое направление - участие в военно-спортивных играх, 

соревнованиях, акциях, интерактивных играх , мастер-классах, встречах с интересными 

людьми. 

информационно-медийное направление - создание и поддержка интернет - 

странички РДШ в социальных сетях. 

 

3.8. Модуль «Активность. Творчество. Успех» 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном 

этапе является создание условий успешной социализации личности, главным из которых 

является развитие у детей социальной активности: способности и готовности к творческому 

преобразованию окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному 

отношению к настоящему и проектированию будущего. Активность - это способ 

самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее целостность, автономность, 

индивидуальность; проявление субъектности ребенка, способности к самореализации в 

творческой деятельности, общении.  

В школе используются следующие формы работы: 

Включение обучающихся в разные виды социальных практик.  
Социальная практика - социально значимая деятельность, направленная на решение 

социальных проблем с целью накопления детьми социального опыта и освоения навыков 

социального взаимодействия с разными социальными субъектами. 
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 Встречи с представителями социальных институтов, деловые и ролевые игры. 

 Волонтерская деятельность (добровольческие и благотворительные акции), 

шефская работа. 

 Помощь социально незащищенным слоям населения, общественно – 

полезные дела, участие в социальных проектах. 

Организация проектной и исследовательской деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельность школьников формирует 

самостоятельность и творчество, потребность в самореализации и самовыражении; 

развивает личность школьника, его творческие и интеллектуальные возможности; 

реализует принцип сотрудничества между педагогами и обучающимися; ведет 

обучающихся по ступенькам роста личности.  

«Конкурс проектов» - мероприятие по выявлению и поддержки творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся и учителей школы, смотр достижений 

обучающихся в исследовательской и проектной деятельности:  

Участие обучающихся в конкурсном движении и спортивных соревнованиях 

различного уровня.  Создавая условия для  формирования  у подрастающего поколения 

активной жизненной позиции,  конкурсы  и соревнования выполняют важнейшую функцию 

творческого развития и социализации детей.  

Общешкольные итоговые линейки. Общешкольная итоговая линейка является 

одним из интенсивных методов включения учащихся школы в общественную жизнь.  

Общешкольная линейка проводится в актовом зале школе по итогам каждой учебной 

четверти в присутствии администрации школы, педагогов, педагогов дополнительного 

образования, родителей. Это мероприятие призвано стимулировать активную гражданскую 

позицию учащихся и позволяет каждому школьнику проявлять свою инициативу, а также 

проявить себя в сфере учебной, творческой, спортивной, культурной и иной деятельности.  

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Система профориентационной деятельности школы 

состоит из следующих этапов: 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 

 Тематические классные часы «Все профессии нужны, все профессии важны» 

и др. 

 Экскурсии на предприятия, где работают родители.  

 Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

 Конкурсы творческих работ и рисунков: «Мой папа – инженер», «Моя мама 

– учитель», «Мой дедушка – летчик» и т.д.  

 Неделя профориентации "В мире профессий", расширяющая знания 

школьников о профессиях. 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.  

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.  

 Профориентационные уроки «Проектория» 

 Неделя профориентации "В мире профессий": деловые игры, ярмарки, 

расширяющие знания школьников о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 
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 Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций города.  

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; 

мастер-классы с участием профессионалов. 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы.  

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; 

мастер-классы с участием профессионалов; 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков: Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»; Всероссийские уроки 

по профориентации «Проектория». 

 Участие учащихся в профориентационных проектах вузов («Ветер перемен», 

«Дни открытых дверей» и др.); 

 Трудоустройство подростков.  

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы  

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 Мастер-классы с участием профессионалов; 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков: Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»; Всероссийские уроки 

по профориентации «Проектория». 

 Участие учащихся в профориентационных проектах вузов («Ветер перемен», 

«Дни открытых дверей» и др.); 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  
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 Участие в районных и городских конкурсах «Я в профессии». 

5 этап. «Моя профессия»  

 Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, ССУЗы, на работу, в армию и 

т.п.  

 

3.10. Модуль «Путь к здоровью» 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. Состояние 

здоровья детей является главной задачей, определяющей настоящее и будущее. Поэтому 

одним из приоритетных направлений деятельности школы является сохранение здоровья 

детей. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений.  

Систематическая работа при этом направлена на: 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Формами работы школы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

 мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся (проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой 

медицинской помощи); 

 мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(регулярное проведение профилактических мероприятий ООО «Открытое дело», лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

 мероприятия, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (работа школьных спортивных секций ОДОД «Синергия», проведение 

разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, традиционных дней здоровья, 

конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!» и др.); 

 мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа 

жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы по данной тематике, дни единых действий); 

 реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, 

так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, уроки физкультуры в 

количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
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психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы по созданию пространства школы: 

На уровне школы 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, рекреаций, 

актового зала, лестничных пролетов, помещения столовой и т.п.) и их периодическая 

переориентация в соответствии со знаменательными и календарными датами 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

 использование монитора на 1 этаже для тематического оформления 

знаменательных и календарных дат  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. Акция "Моя первая 

клумба", посадка саженцев выпускниками школы, и др. 

 

На уровне класса 

 благоустройство классных кабинетов: косметические ремонты  

 оформление тематических стендов 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 Организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию своих детей, ведется 

систематически и в течение всего года. В этой работе используются различные формы: 

составление социального паспорта класса; 

выявление семей «группы риска»;   

индивидуальные беседы;  

заседания Совета профилактики;  

совещания при директоре; 

совместные мероприятия с ОДН; и пр. 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействие школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий, совместных 

акций с детьми и родителями, такими как:  

 День матери, беседы о профессиях родителей, соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», мероприятия по профилактике вредных привычек, родительские 

лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная 

работа для детей и их семей по созданию ситуации успеха, поддержки и развития 

творческого потенциала. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне:  

 - заседания родительского совета, участвующего в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - проведение общешкольных родительских собраний, проходящих в очном и 
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дистанционном режимах с обсуждением наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

  - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей, социального педагога, 

специалистов Службы сопровождения и здоровья, психолога, обмениваются  собственным 

опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  питания школьников и 

здоровьесбережения детей и подростков; 

 - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, где размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей с необходимой информацией, 

школьные новости; 

 на индивидуальном уровне: 

 - обращение в Службу медиации, к психологу по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в Профилактических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

классных мероприятий воспитательной и профориентационной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.13. Модуль «Наша безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в 

мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. 

Данные официальной статистики и результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для детей и подростков стали характерны не 

только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к 

ним.  В современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России возможности 

распространения среди подростков образа жизни, сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. 

Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей 

к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

Однако «правильные» знания не всегда предполагают «правильное» поведение. 

Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли 

выбрать «правильный поступок», школьникам нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков, а также профилактика 

«компьютерной зависимости» у детей.  После создания социального паспорта класса вместе 

с психологической службой и классными руководителями, начинается  активная 

просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с 

участием родителей, психолога и  учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

уроки безопасности, беседы по профилактике детского травматизма, формируется 

ответственность за своё здоровье и здоровье других людей;   месячник борьбы с вредными 

привычками, профилактика СПИДа; тематические конкурсы видео роликов, рисунков и 

плакатов и пр.  

В мероприятиях по профилактике вредных привычек большое внимание уделяется 

подготовке и обучению молодежных лидеров. Учащиеся, которые ведут активный здоровый 

образ жизни, должны стать положительным примером для подростков «группы риска».  
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3.14. Модуль «Школьный музей» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы НОУ «Частная школа 

«Взмах» определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует 

созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Поскольку в 

условиях снижения уровня массового исторического сознания музей из места хранения 

исторической памяти становится частью комплекса общественных институтов, 

способствующих воспитанию гражданственности.  

Для вовлечения школьного музея истории радиационных катастроф в школьное 

образовательное пространство разработан и внедрен проект «Связь поколений». 

Цель проекта: создание условий для развития образовательного потенциала 

школьного музея путем его модернизации, вовлечение музея в социальное пространство 

школы. 

Задачи проекта: 

- Эффективное использование образовательно-воспитательного потенциала музея 

для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой 

нравственности.  

- Приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию  

- Сотрудничество с другими музеями (школьными, государственными) и 

общественными объединениями. 

В настоящее время школьная музейная деятельность занимает большое место в                  

образовании и воспитании школьников. Историко-краеведческое воспитание закладывает 

основы нравственности, гражданственности и патриотизма. Становление личности                               

невозможно без осознания преемственности к определенной культурно - исторической                                         

общности. Историческое сознание личности помогает ориентироваться в настоящем,                       

определять направления в будущем, помогает ощутить себя в историко-культурном                              

процессе. Значительные исторические события, рассматриваемые через призму данной 

конкретной личности, становятся более понятными, приобретают особое воспитательное и 

образовательное значение. Большую роль в решении педагогических задач по изучению 

важных исторических событий в истории нашей страны, которые выявили лучшие стороны 

советского человека, его научный, практический потенциал, героизм играет школьный 

музей.   

Школьный музей способствует формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, чувства любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих 

поколений.   

Музей – центр воспитательной работы, эффективная форма организации и подачи 

исторического учебного материала, база углубленного изучения истории, массового                              

вовлечения учащихся в исследовательскую и поисковую деятельность. Главное,  музей                      

дает возможность изучать героическое прошлое не только через созерцательное                                          

восприятие, но и активно участвовать в такой работе во взаимодействии с музейной                              

образовательной средой,  посредством живого общения с участниками событий,                                       

о которых рассказывает экспозиция музея. 

Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции,                             

но и формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности,                                 

развивает инициативу, общественную активность школьников, предоставляет большие                      

возможности для организации самостоятельной и творческой работы учащихся. Ведется 

поиск методических приемов и форм, новейших подходов к учебной и внеучебной работе 

для приобщения подростков к нормам и правилам общественной жизни. Мы пришли к 

выводу, что воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение в 

становлении личности, является эффективным методом совершенствования 

образовательной и социальной среды. А социальная среда, в свою очередь, является 

благодатной почвой для проявления гражданской активности не только наших учеников, но 
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и жителей.  Музей  не просто особый учебный кабинет школы, но  и воспитательный центр 

открытого образовательного пространства учащихся. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство с правилами 

поведения в музейном пространстве, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор;  

 - организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференциии 

др.); 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества и встреч с ликвидаторами Чернобыльской катастрофы; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;                                                                            

-    дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;                                                                                      

-  групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада 

каждого в общий результат;   

  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 
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конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа основных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и стиль отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика уровня 

воспитанности.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать классному руководителю и 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом обучающихся и Советом родителей.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления и анкетирование. Полученные 
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результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах:  

- качестве проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качестве совместной деятельности учащихся и классных руководителей; 

- качестве организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качестве реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качестве существующего в школе ученического самоуправления; 

- качестве деятельности на базе школы детских общественных объединений; 

- качестве профориентационной работы школы; 

- качестве организации предметно-эстетической среды школы; 

- качестве взаимодействия школы и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Календарный план воспитательной работы школы  

для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 
10-11 1 сентября 

Зам. директора по ВР 

Педагоги -организаторы 

Педагоги ОДОД 

Урок российской науки 10-11 1 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 
10-11 8 сентября 

Учителя русского языка 

и литературы 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

- онлайн памятная линейка 

-  тематические классные часы 

10-11 8 сентября 
Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

Международный день солидарности 

журналистов 
10-11 9 сентября 

Учителя иностранных 

языков 

Всероссийский петровский урок 10-11 13 сентября Учителя истории 

Участие во Всероссийском конкурсе 

Пост №1 в г. Твери 
10 11-14 сентября 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 
10-11 14 сентября Учителя предметники 

День Мира, видеоконференция с 

республикой Алания 
10-11 21 сентября Зам.директора по ВР 

475 лет со дня рождения Мигеля де 

Сервантеса Сааведра 
10-11 29 сентября 

Учителя испанского 

языка 
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Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(день Гражданской Обороны в РФ) 
10-11 4 октября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Международный день учителя 

- выставка стенгазет "Спасибо вам, 

учителя!" 

- видео поздравления 

- день самоуправления 

10-11 5 октября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

Педагоги ОДОД 

Международный день испанского 

языка: 530 лет со дня открытия 

Америки. Мастер класс «Латинская 

Америка». 

10-11 12 октября 
Учителя испанского 

языка 

Всемирный день математики 

100-летия со дня рождения академика 

РАО Э.П. Мучкаевича 

10-11 15 октября Учителя предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 16 октября 

Учителя биологии и 

физики 

 

Тематическая неделя русского языка 10-11 18-23 октября 
Учителя русского языка 

и литературы 

Тематический языковой квест 

«Хэллоуин» 
10-11 28 октября 

Учителя иностранных 

языков 

Международный день школьных 

библиотек 
10-11 

Четвертый 

понедельник 

октября 

Библиотекарь 

Учителя русского языка 

и литературы 

День финансовой грамотности 10-11 октябрь Классные руководители 

День народного единства 

 
10-11 

4 ноября 

 

Классные руководители 

 

День энергосбережения 

(старт конкурса семейных плакатов по 

энергосбережению) 

10-11 
11 ноября 

 

Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10-11 11 ноября Учителя русского языка 

и литературы  

Библиотекарь 

Международный день толерантности 10-11 16 ноября 
Классные руководители 

 

Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16 ноября Учителя физкультуры 

День Матери, фотовыставка 10-11 26 ноября (29) 

Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

Педагоги ОДОД 

День Саркофага 10-11 30 ноября 
Зав. музеем 

Музейный актив 

Украшение школы, кабинетов и окон 

кабинетов к Новогодним праздникам 
10-11 До 01.12.21 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря 
Классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) 10-11 5 декабря 
Классные руководители 

Куратор РДШ 
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День героев Отечества 10-11 9 декабря 
Классные руководители 

 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Учителя предметники 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 
10-11 10 декабря 

Учителя русского языка 

и литературы  

Библиотекарь 

День Конституции РФ 10-11 12 декабря 
Классные руководители 

 

Рождественская викторина «Feliz 

Navidad» на испанском языке 
10-11 23 декабря 

Учителя испанского 

языка 

Новогодний концерт на испанском и 

японском языках 
10-11 24 декабря 

Учителя иностранных 

языков 

Новогодние праздники 10-11 
Последняя неделя 

декабря 

Педагоги –организаторы 

Педагоги ОДОД 

Испанский новогодний праздник «Año 

Nuevo Viejo». Мастер класс «Tio de 

Nadal». 

10-11 14 января Учителя испанского 

языка 

Фотовыставка «Летопись блокадных 

дней» 

10-11 январь Педагоги-организаторы 

Уроки мужества, посвященные 

полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

10-11 27 января 
Классные руководители  

 

Японский праздник «Сэцубун» 10-11 3 февраля 
Учителя японского 

языка 

Школьный конкурс песни на 

иностранных языках «Евровидение» 
10-11 7-12 февраля 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранных 

языков 

День российской науки 10-11 8 февраля Учителя предметники 

День памяти А.С. Пушкина 10-11 11 февраля 
Учителя русского языка 

и литературы 

Тематическая неделя иностранных 

языков 
10-11 14-19 февраля 

Учителя иностранных 

языков 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 февраля 
Зав. музеем,  

музейный актив 

Международный день родного языка 10-11 21 февраля Учителя предметники 

Лингвистический квест «Гарри 

Поттер» 

11 19 февраля Учителя иностранных 

языков 

Смотр знаменных групп 10-11 22 февраля Классные руководители, 

Педагоги-организаторы 

День защитника Отечества 

 
10-11 23 февраля 

Педагоги –организаторы 

Педагоги ОДОД 

510 лет со дня рождения Америго 

Веспуччи. Мастер-класс на испанском 

языке «Открытие Америки» 

10-11 24 февраля 
Учителя испанского 

языка 

Театральный урок в Мариинском 

театре 

10 март  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(Всемирный день гражданской 

обороны) 

10-11 1 марта 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Концерт к Международному женскому 

дню 

 

10-11 4 марта 
Педагоги –организаторы 

Педагоги ОДОД  

Тематическая неделя математики 10-11 14-20 марта Учителя математики 

Масленица 10-11 
28 февраля- 

 6 марта 

Педагоги –организаторы 

Педагоги ОДОД 

Школьная читательская конференция 

по произведениям русских и 

зарубежных писателей «Книга, о 

которой хочу рассказать» 

10-11 март 
Учителя русского языка 

и литературы 

День рождения школы 

Фестиваль Талантов 
10-11 1 апреля 

Педагоги –организаторы 

Педагоги ОДОД 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 12 апреля 
Классные руководители 

 

Испанский праздник «San Jordi». 

Буккроссинг. 

10-11 22 апреля Учителя испанского 

языка 

36 годовщина памяти жертв 

Чернобыльской аварии 

10-11 26 апреля Зав.музеем  

Музейный актив 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

- Память и Слава 

- «Книга памяти» портал ВДПО.РФ 

«Культура безопасности» 

10-11 30 апреля 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Рейды по проверке школьной формы и 

состояния учебников 
10-11 апрель 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Педагоги –организаторы 

Конкурс ораторского мастерства на 

японском языке в Колонном зале 

РГПУ имени А.И.Герцена 

11 первая половина 

мая 

Учителя японского 

языка 

Линейка ко Дню Победы 10-11 6 мая 

Зам. директора по ВР  

Педагоги –организаторы 

Педагоги ОДОД 

Международный день семьи 

(тематические кл.часы) 
10-11 15 мая Классные руководители 

Общешкольный концерт «Праздник 

японского языка» 
10-11 20 мая 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранных 

языков 

День славянской письменности и 

культуры 
10-11 24 мая 

Учителя русского языка 

и литературы 

Итоговые линейки 10-11 3 неделя мая 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

педагоги –организаторы 

Вахта памяти   10-11 май Зам. директора по ВР, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздник «Последнего звонка» 11 25 мая Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Вручение аттестатов 11 июнь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Метапредметные недели 10-11 в течение года 
Зам. директора по УВР 

МО 

Конкурс «Ученик года» 10-11 в течение года Зам. директора по УВР 

Курсы внеурочной деятельности 

«За страницами учебника физики» 10б  11б Учителя-предметники 

«За страницами учебника химии» 10б 11б Учителя-предметники 

«За страницами учебника биологии» 10б 11б Учителя-предметники 

«За страницами учебника литературы» 10а 11а Учителя-предметники 

«За страницами учебника истории» 10а  11а Учителя-предметники 

«За страницами учебника 

иностранного языка» 

 

10а  

11а Учителя-предметники 

«За страницами учебника математики»   11а  Учителя-предметники 

«За страницами учебника 

информатики» 

10б   11б Учителя-предметники 

 

Испанский клуб. Онлайн обмен 

культурологическими видео со 

средней школой Сантамарка                       

(г. Мадрид, Испания) 

10а 11а Учителя испанского 

языка 

Проектно-исследовательская 

деятельность с ВУЗами 

10а,б   Зам. по УВР 

Профориентационные проекты с 

ВУЗАМИ 

 11а,б Зам. по УВР 

Управленческие классы РАНХиГС 10а,б  Зам.по УВР 

«Школьный календарь событий» 
10а,б 

11а,б 

Классные руководители 

«Школа делового общения» 10б, 11б Педагоги-организаторы 

«Знать, чтобы помнить» 10а, 11а Педагоги-организаторы 

«Школа гражданской активности» 10б, 11б Педагоги-организаторы 

«Уроки личностного роста» 10а, 11а Педагоги-организаторы 

Дополнительное образование 

Название объединения Направленность Педагоги дополнительного 

образования 

Детский экспериментальный театр 

«Креатив» 

 

Художественная 

Байрамова Вероника 

Викторовна 

Современная хореография 
 

Художественная 

Бабушкина Эльвира 

Александровна 

Настольный теннис 
Физкультурно-

спортивная  

Новиков Виталий 

Александрович 

Баскетбол 
Физкультурно-

спортивная 

Подковальников 

Анатолий Владимирович 

Шахматы 
Физкультурно-

спортивная 
Лукина Наталья Андреевна 

«Зарница» 
Физкультурно-

спортивная 
Козлов Юрий Иванович 

«В мире неизведанного» Естественно-научная Варламов Вадим Сергеевич 

Дебаты 
Социально-

гуманитарная 

Ласкина Марина 

Александровна 

«Невская гвардия» 
Социально-

гуманитарная 
Козлов Юрий Иванович 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

День самоуправления 10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

учителя предметники 

Мероприятия в рамках проекта 

«Большая перемена» 

 

10-11 в течение года Классные руководители 

Куратор РДШ 

Активность. Творчество. Успех 

Участие в конкурсе «Дети читают 

классику детям» 
10-11 октябрь 

Учителя русского языка 

и литературы 

Языковедческий конкурс «Русский 

медвежонок» 
10-11 ноябрь 

Учителя русского языка 

и литературы 

Региональный конкурс поэзии на 

иностранных языках «Инспирацио» 

10-11 декабрь Учителя иностранных 

языков 

Районный конкурс «Горизонты 

воображения» 

10-11 декабрь Учителя иностранных 

языков 

Всероссийский конкурс экскурсионных 

маршрутов «Открой любимую Россию» 

10-11 март Учителя предметники 

Районный конкурс «Горизонты 

творчества» 

10-11 апрель Учителя иностранных 

языков 

Всероссийский конкурсе научно – 

исследовательских работ «Тебя, как 

первую любовь, России сердце не 

забудет» 

10-11 апрель 
Учителя русского языка 

и литературы 

Городской фестиваль испанского языка 

«Абанико» 
10-11 апрель 

Учителя испанского 

языка 

Межшкольная научно-практическая 

конференция «Сервантесовские чтения» 

10-11 май Учителя предметники 

Конкурс ораторского мастерства на 

японском языке в Колонном зале РГПУ 

имени А.И.Герцена 

11 май Учителя японского 

языка 

Профориентация  

Посещение профориентационных 

выставок 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение Ярмарок профессий 10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия 10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 Проект «Билет в будущее» 10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах и 

ССУЗах 

10-11 в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Путь к здоровью 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 10-11 Август-сентябрь Учителя физкультуры 

Педагог-орг. по спорту 

Сдача нормативов ГТО 10-11 В течение года Педагог-орг. по спорту 

Международный день глухих 10-11 26 сентября Классные руководители 
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Месячник антинаркотических 

мероприятий, соц.-психологическое 

тестирование 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

учитель информатики 

Международный день слепых 10-11 13 ноября 
Классные руководители 

 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

10-11 1 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря 
Классные руководители 

 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

10-11 1 марта Классные руководители 

 

Беседы по теме «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

10-11 март 
Классные руководители 

 

Декада здорового образа жизни 10-11 29 марта - 

7 апреля 

Учителя физкультуры 

Педагог-орг. по спорту 

Классные рук. 

Международный день здоровья 10-11 7 апреля 
Классные руководители, 

педагоги физкультуры 

Единый день телефона доверия 10-11 17 мая Классные руководители 

Классные часы по профилактике 

инфекционных заболеваний, 

информирование обучающихся о мерах 

индивидуальной профилактики, 

необходимости обращения за 

медицинской помощью при появлении 

первых симптомов ОРВИ   

10-11 в течение года  

(1 раз в месяц) 

Классные руководители 

Дни здоровья 10-11 в течение года  

(1 раз в четверть) 

Зам. директора по ВР 

Проведение уроков здоровья и 

классных часов по формированию 

ценности здоровья и норм безопасного 

поведения 

10-11 в течение года Классные руководители 

Соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу 

10-11 в течение года Учителя физической 

культуры 

Организация предметно-эстетической среды  

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные руководители 

Трудовой десант благоустройству 

пришкольной территории 

10-11   октябрь, апрель, 

май 

Зам. директора по АХР 

Праздничное оформление школы, 

кабинетов к Новому году 

10-11 декабрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Фотовыставка «Летопись блокадных 

дней» 

10 январь Педагоги-организаторы 

Праздничное оформление школы к 32 

дню рождению 

10-11 апрель Педагоги-организаторы 

Праздничное оформление школы к 

праздникам Последнего звонка  

10-11 май Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Тематическое оформление фойе школы 10-11 в течение года  Педагоги-организаторы 

Выставки рисунков, фотографий, 10-11 в течение года Педагоги-организаторы 
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творческих работ, посвященных 

значимым событиям и памятным датам 

Классные руководители 

Безопасность 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок по пожарной безопасности) 
10-11 1 сентября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День памяти жертв 

Беслана 

10-11 3 сентября Педагоги-организаторы 

Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

10-11 8 сентября Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Неделя безопасности детей и 

подростков 

10-11 2 сентября - 

8 сентября 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Учителя информатики 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 23 сентября - 

30 сентября 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
10-11 25-29 сентября 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 
Вторая половина 

октября 
Учителя информатики 

Международный день борьбы с 

фашизмом и антисемитизмом 

10-11 9 ноября Классные руководители 

 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

10-11 1 февраля - 

6 февраля 

Зам. директора по ВР 

Учителя информатики 

Единый информационный день 

дорожной безопасности 
10-11 4 марта 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 апрель Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Работа с родителями 

Формирование родительского актива на 

уровне класса и школы 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация деятельности 

Совета родителей  

10-11 в течение года  

(согласно плану 

Совета родителей) 

Зам. директора по ВР 

Председатель Совета 

родителей 

Организация деятельности классных 

родительских комитетов 

10-11 в течение года  

 

Классные руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акции добрых дел 10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Проведение тематических классных 

родительских собраний: 

1 четверть: "Школа - территория 

безопасности и здоровья" 

2 четверть: " «Профилактика СПИДа и 

ВИЧ – инфекций. Личная безопасность 

во время Новогодних праздников и 

зимних каникул»" 

3 четверть: "«Помощь в 

10-11  

 

август  

 

 

ноябрь 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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профессиональном самоопределении 

подростков и профилактика негативных 

явлений в подростковой среде»" 

4 четверть: "Безопасное лето для наших 

детей" 

январь 

 

 

апрель 

Дни открытых дверей 10-11 16 октября 

13 ноября 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью ОУ 

(анкетирование) 

10-11 март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью ОДОД 

(анкетирование) 

10-11 апрель Рук. ОДОД 

 Педагоги доп. 

образования 

Награждение родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

школе 

10-11 май Администрация 

Консультации для родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте - отвечаем» 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Привлечение родителей к организации 

и проведению мероприятий различного 

уровня 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Консультативный прием родителей по 

вопросам профилактики 

злоупотребления 

ПАВ и правонарушений подростков 

10-11 в течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Участие родителей в работа Совета по 

профилактике 

10-11 в течение года Администрация 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Учителя 
 

3.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
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обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

3.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики.  

Общедидактические принципы включают  

 принцип научности;  

 соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам;  

 соответствия дидактического процесса закономерностям учения;  

 доступности и прочности овладения содержанием обучения;  

 сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя;  

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития;  

 принцип системности;  

 принцип обходного пути;  

 принцип комплексности. 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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3.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный 

психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости - сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства.  
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Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
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Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

3.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог.  

Деятельность социального педагога может быть направлена на  

 защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов;  

 создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 

и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в  

 проведении психодиагностики;  

 развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

 совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
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взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

 разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 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. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика 

с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 
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Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

3.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, 

сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

 для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

 для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 
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словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»;  

 в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор 

по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

 

3.4.5. 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 
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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). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

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. 

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. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа не реализуется в 

НОУ «Частная школа «Взмах» в соответствии с п. 3.9 Устава НОУ «Частная школа 

«Взмах», утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 21.10.2005 № 

1057812684280 (c изменениями, утвержденными распоряжением Комитета по образованию 

от 10.01.2013 № 2137800000260). 

 

 

3.5. Часть содержательного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений  
Содержательный раздел программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включает учебные предметы и области, выбранные с учетом 

мнения учащихся, родителей, учителей. Содержательный раздел включает учебные 

предметы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

ООП СОО школы «Взмах» Санкт-Петербурга разработана на основе ООП НОО, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию с учетом типа образовательной организации – с углубленным изучением 

отдельных предметов (иностранного языка, права, экономики, математики), а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. ООП 

СОО разработана с привлечением Педагогического совета и Общего собрания работников 

школы, а также с учетом мнения потребностей и запросов участников образовательного 

процесса (родителей (законных представителей) и обучающихся). 

Участники образовательных отношений изучают по выбору обществознание или 

химию и биологию, а также элективные курсы. 

 

 

.  
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4. Организационный раздел ООП ФГОС СОО 

4.1. Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) для 10-11 

классов на 2021-2022 учебный год 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план является одним из основных механизмов для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования НОУ «Частная школа 

«Взмах». Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов деятельности, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.3. Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования). 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2010 №28 (далее СП 2.4. 3620).  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254.  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 
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- Устава НОУ «Частная школа «Взмах», утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 21.10.2005 № 1057812684280 (c изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 10.01.2013 № 2137800000260). 

- Общеобразовательной программы среднего общего образования гуманитарного, 

социально-экономического, естественнонаучного и технологического профилей, принятой 

в соответствии с ФГОС среднего общего образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с 

изменениями на 11.12.2020 года (Педагогическим советом (протокол Педагогического 

совета НОУ «Частная школа «Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом 

директора от 25.05.2021 № 11-д.). 

1.4. Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и 

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для X-XI классов. 

1.5. В соответствии с календарным учебным графиком и режимом НОУ «Частная 

школа «Взмах» продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели – 6 дней. 

1.6. Формы промежуточной аттестации учащихся 

Учебный год условно делится на полугодия на уровне среднего общего образования, 

являющиеся периодами промежуточной аттестации обучающихся, по итогам которых в X-

XI классах выставляются отметки по итогам освоения образовательных программ.   

Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным актом школы – 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс обучающихся в НОУ 

«Частная школа «Взмах», разработанным и принятым Педагогическим советом (протокол 

Педагогического совета НОУ «Частная школа «Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным 

приказом директора от 25.05.2021 № 11-д. 

Формами промежуточной аттестации для 10-11 классов являются:  

1) письменная форма проверки – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий) (практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое); 

2) устная форма проверки – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата, 

защиты творческой работы, защита проекта и другое; 

3) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок 

(экзамен по профильным предметам); 

4) дифференцированный зачет (для промежуточной аттестации по элективным 

учебным предметам с выставлением отметки «зачет»); 

5) представление портфолио. 

По предметам, изучаемым на углубленном (профильном) уровне, ежегодно 

проводится комбинированная проверка знаний, предусматривающая сочетание устных и 

письменных форм аттестации. График проведения ежегодной промежуточной аттестации 

утверждается приказом директора не позднее чем за 2 недели до ее начала. 
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Механизм формирования учебных планов ООП СОО обеспечивает реализацию 

требований ФГОС СОО с учетом запросов участников образовательных отношений в части 

профиля обучения, а также дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

учащихся. 

1.7.  Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана состоит из 6 (шести) предметных областей, 

включающих 8 (восемь) обязательных учебных предметов, в том числе и профильных (-

ого) учебных (-ого) предметов (-а) и индивидуальный проект.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию запросов участников образовательных отношений и индивидуальное развитие 

обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает по выбору обучающихся учебные предметы, профильные учебные предметы, 

дополнительные учебные предметы, элективные курсы. 

1.8.  НОУ «Частная школа «Взмах» обеспечивает реализацию учебного плана 

социально-экономического профиля.  

1.8.1. Социально-экономический профиль  

Учебный план социально-экономического профиля содержит 4 (четыре) учебных 

предмета для изучения на углубленном уровне: математика, экономика, право, 

иностранный язык (английский язык). Ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, менеджмент, предпринимательство, работа с финансами и 

др. 

1.9. Региональной рекомендацией (компонентом) учебного плана в X-XI классах 

в группе социально-экономического профиля являются учебные предметы «История» (1 

час в неделю на каждый класс (год) обучения) и «Русский язык» (1 час в неделю на каждый 

класс (год) обучения).  

1.10. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

1.11. Предметная область «Естественные науки» представлена обязательным 

предметом «Астрономия», изучение которого ведется в 10 классе.        

1.12. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). В 11 классе 

выполнение индивидуального проекта связано с личностным и профессиональным 

самоопределением, планированием профессиональной карьеры.      

1.13. Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана в форме 

учёта полугодовых отметок. По профильным учебным предметам предусмотрен 

дополнительный дифференцированный зачет. 

1.14. Полугодовые отметки выставляются в соответствии с положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся НОУ «Частная школа «Взмах». 

1.15. По элективным курсам применяется зачётная система оценки. Годовая 

промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт». 

1.16. В целях реализации ООП СОО Согласно распоряжению Комитета по 

образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 человек при реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по «Биологии» и 

«Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости 25 и более 

человек. 

1.17. В соответствии с пунктом 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 объем домашних 

заданий по всем учебным предметам не должен превышать 3,5 ч. в астрономических часах. 

1.18. Индивидуальные, групповые занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

 

Учебный план 10–11 классов социально-экономического профиля  

на 2021-20212 учебный год 
 

Предм

етные 

области 

Учеб

ные 

предметы 

Количество часов 

Ур

овень 

изучени

я 

10 класс 2020-

2021 

11 класс 2021-

2020 
К

ол-во 

часов 

за 2 

года 

обуче

ния     

Итого 

за 

весь 

перио

д 

освое

ния 

ООП 

СОО 
в не-

делю в год 

в не-

делю в год 

Обязательная часть 

Русски

й язык и 

литература 

Русский 

язык 
Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родно

й язык и 

родная 

Родной 

(русский) 

язык 

Б 0 0 0 0 0 
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литература Родная 

(русская) 

литература 

Б 0 0 0 0 0 

Иностранн

ые языки 

Иностранн

ый язык 

(английск

ий язык) 

У 6 204 6 204 408 

Обществен

ные науки 

История 
Б 2 68 2 68 136 

 Экономик

а 

У 
2 68 2 68 136 

 Право У 2 68 2 68 136 

Математика 

и 

информати

ка 

Математи

ка: 

алгебра и 

начала 

математич

еского 

анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 408 

Естественн

ые науки 

Астрономи

я 
Б 1 34 0 0 34 

Физич

еская 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Б 1 34 1 34 68 

 
Индивидуа

льный 

проект 

  1 34 1 34 68 

Итого   28 952 27 918 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русски

й язык и 

литература 

Русский 

язык 

Б 1 34 1 34 68 

Общес

твенные 

История Б 1 34 1 34 68 

Обществоз Б 2 68 2 68 136 



 

226 

 

науки* нание 

Естест

венные 

науки* 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Химия 
Б 1 34 1 34 68 

 Элективны

е курсы* 
 3 102 4 136 238 

Итого   

3

7 1258 

3

7 1358 2516 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

3

7 

1

258 

3

7 

1

258 

2

516 

*На выбор: обществознание (2 ч) или химия (1ч) и биология (1 ч), элективные 

курсы 
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4.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования  

Вступительная часть 
Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы среднего общего 

образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, образовательные 

программы реализуются образовательными организациями через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

План внеурочной деятельности НОУ «Частная школа «Взмах» на 2021-2022 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативными документами, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Нормативно-правовая часть. 

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются:  

Федеральный уровень: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12) 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) Санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

Региональный уровень: 

Письмо Комитета по образованию № 03-20-2913/14-0-0 от 11.07.2014 

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных образовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы». 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 г. 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации 

работы образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей» № 03-20-2216/15-0-0 от 02.06.2015. 

Школьный уровень: 

Основная образовательная программа среднего общего образования НОУ «Частная 

школа «Взмах» (новая редакция - протокол Педагогического совета НОУ «Частная школа 

«Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 25.05.2021 № 11-д.). 

Устав НОУ «Частная школа «Взмах» (утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 21.10.2005 № 1057812684280 (c изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 10.01.2013 № 2137800000260). 

«Положение об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС 

общего образования в НОУ «Частная школа «Взмах» (протокол Педагогического совета 

НОУ «Частная школа «Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 

25.05.2021 № 11-д.). 

Внеурочная деятельность обучающихся 10-11 классов НОУ «Частная школа 

«Взмах» осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания, которая 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Согласно ФГОС СОО в Базисном учебном плане отводится не более 10 часов на 

организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования, среднего общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного или 

среднего общего образования 

Целевая направленность внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения образования 

всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития старшеклассниками своих 

интересов на основе свободного выбора; содействия самореализации личности ребенка; 

обеспечения достижений ожидаемых результатов учащихся 10-11-х классов в соответствии 

с основной образовательной программой учреждения; продолжения образования после 

школы. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

основной школе: 

образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 
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программам, получение им новых знаний; 

воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

функция социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

функция самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

модифицируется в соответствии с профилями: гуманитарным, социально-экономическим, 

естественнонаучным и технологическим, которые предполагают курсы внеурочной 

деятельности по выбору учащихся, воспитательные мероприятия, подготовку и защиту 

индивидуальных или групповых проектов, выезды на природу, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), посещение профориентационных выставок и ярмарок, дней открытых 

дверей в ВУЗах и ССУЗах, участие в тематических чтениях, проектно-исследовательскую 

деятельность с ВУЗами и профориентационные проекты с ВУЗами: «Ветер перемен», 

«Проектория», «Билет в будущее» и пр. 

Организация воспитательных мероприятий. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах, как: 

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
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семейной жизни); 

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности с учетом рабочей программы 

воспитания школы. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели) предусматривается вовлечение в 

активной роли максимально большего числа учащихся. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках участия 

в деятельности Российского движения школьников (РДШ) по направлениям: работа 

школьных СМИ; военно-патриотическое; гражданская активность; личностное развитие в 

формате представлений, дискуссий, выставок, других локальных и массовых форм 

организации совместной деятельности учащихся. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

совокупность мер по рационализациии оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды: режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение 

оптимального использования каналов восприятия, учет зон наибольшей работоспособности 

обучающихся, распределение интенсивности умственной деятельности, использование 

здоровьесберегающих практик осуществления образования. Обеспечение благополучия 

обучающихся в жизни школы включает профилактическую работу - определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасности для обучающихся – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, с использованием возможностей профильных 

организаций (медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

формирование у обучающихся компетенций: 

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
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деятельности; -по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в 

том числе, в период подготовки к экзаменам); 

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; - по 

определению необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов); 

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

- осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

- по оценке собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;  

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;  

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением (в результате 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств); 

- по организации рационального питания как важной составляющей части здорового 

образа жизни; (правила питания, 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, по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на 

включение 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. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении 
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были определены формы реализации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в 

деятельности, духовно-нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в 

любом виде деятельности (приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности, самореализации личности ребенка. 

 

Программы, предлагаемые к реализации Таблица 1 

Направления 

развития 

личности 

Название 

программы 

10 класс 11 класс Всего 

часов по 

программе 

2021-2022 уч. г. 2021-2022 уч. г. 

кол-во часов в год кол-во часов в год 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

«Уроки 

личностного 

роста» 

9 9 18 

«Знать, чтобы 

помнить» 

9 9 
18 

«Школа 

делового 

общения» 

9 9 

18 

Всего 27 27 54 

 

4.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. Общие положения 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год НОУ «Частная 

школа «Взмах» (далее – Образовательное учреждение, календарный график) составлен с 

учетом мнения участников образовательных отношений в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПин -1.2.3685-21); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

2. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01 сентября 2021 г. 

- продолжительность учебного года в X-XI классах – 34 учебных недели в X  классе, 

33 учебные недели в XI классе (не включая летний экзаменационный период). 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

10 классы – 2, 11 классы - 2. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

- учебный год делится на четверти: 

 дата Продолжительность 

(учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 23.10.2021 8 

2 четверть 05.11.2021 28.12.2021 8 

3 четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 Дата начало 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

осенние 25.10.2021 03.11.2020 10 дней 

зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

весенние 24.03.2022 04.04.2022 10 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ» от 29.12.2010 №189  9 ред. 25.12.2013), Уставом 

НОУ «Частная школа «Взмах». 

НОУ «Частная школа «Взмах» функционирует с 9.30 до 20.00, кроме воскресенья и 

праздничных дней. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало уроков в 10:15. 

Продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 6 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока для 10-11 классов составляет– 45 минут. 

Расписание питания учащихся 10-11 классов: 

13.00 – 13.20 

16.05-16.20  

Расписание звонков 10–11 классов: 

1 урок: 10.15 – 11.00 

2 урок: 11.10 – 11.55 

3 урок: 12.15 – 13.00 
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4 урок: 13.20 – 14.05  

5 урок: 14.20 – 15.00 

6 урок 15.20 – 16.05 

7 урок 16.20 – 17.05 

7. Аттестация обучающихся:  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в рамках учебного года в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся НОУ «Частная школа «Взмах». 

8.Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам: 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основное 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится и 

соответствии с: 

 ст. 59 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора 

№ 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

 Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников НОУ «Частная школа «Взмах» освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ и распоряжениями Комитета по образованию и проводятся в сроки, дополнительно 

установленные к периодам обучения раздела II настоящего графика. 

9. Родительские собрания 

Для родителей учащихся 10–11 классов: 

09.09.2021 г. 

28.10.2022 г. 

Дни открытых дверей: декабрь 2021 г. (в соответствии с Распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга)  

10.Выпускные вечера 

Выпускной вечер проводится в период 19–25 июня   2022 года (кроме 22 июня 2022 

года – Дня памяти и скорби). 

11.Нерабочие (праздничные, выходные) дни:  

2021 год 04.11.2021 - День народного единства  

05.11.2021 – перенос с субботы 2 января 2021 года  

01-08.01.2022 – Новогодние праздники  

23.02.2022 – День защитника Отечества  

08.03.2022 – Международный женский день  

01.05.2022 – Праздник весны и труда  

02.05.2022 – перенос с 01.05.2022 (воскресенье)  

09.05.2022 – День Победы 

 

4.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС  

НОУ «Частная школа «Взмах».   



 

235 

 

Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитет по образованию (далее – Комитет) и Администрация Кировского района Санкт-

Петербурга (далее – Администрация района).   

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.  

 

Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требованиями  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования.  

В образовательном учреждении существует план-график, включающий различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию.   

 

Методическая работа образовательного учреждения включает следующие 

мероприятия:  

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

Тренинги для педагогов с  целью  выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

Совещания по проблемам реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО, ФГОС 

СОО.  

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС СОО.  

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы.  
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Непременным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;   

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; - 

дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне основного общего образования.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;   

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья;   

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;   

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- развитие экологической культуры;   

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;   

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

  

План работы педагога-психолога (выписка) на 2021-2022 учебный год.  

Диагностическое направление  

 

Дата  Цель диагностики  
Вид диагностики, 

инструментарий  

Объект 

диагностики  

1 2 3 4 

Сентябрь- ноябрь  

  

Адаптация  

  

- наблюдение вовремя и вне 

учебных занятий;  

 - опрос учителей и 

родителей;  

- анализ учебной 

деятельности и 

успеваемости 

Учащиеся 10-11-х 

классов  
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В течение года Диагностика 

учащихся 

  

- наблюдения вовремя и вне 

учебных занятий;  

- опрос учителей и 

родителей;  

- анализ учебной 

деятельности и 

успеваемости. 

Учащиеся 10-11-х 

классов  

  

Ноябрь- декабрь  

  

Раннее выявление 

интеллектуально 

одарённого 

ребёнка  

- наблюдения вовремя и вне 

учебных занятий;  

- анализ учебной 

деятельности и 

успеваемости;  

- анкетирование родителей.  

По запросу  

  

  

Коррекционно-развивающая деятельность  

 

Дата Направление развивающей 

деятельности, цель 

Форма, методы Объект 

1 2 3 4 

Сентябрь-

май  

  

Реализация коррекционно-

развивающей работы по адаптации 

вновь поступивших учащихся, и 

учащихся имеющих 

индивидуальные особенности 

развития.  

Индивидуально-

образовательный 

маршрут  

  

Учащиеся 10-

11 классов (по 

запросу)  

Сентябрь-

май  

  

Реализация коррекционно-

развивающей программы для детей, 

испытывающих трудности в 

обучении.  

Индивидуально- 

образовательный 

маршрут  

  

Учащиеся 10-

11-х классов 

(по запросу)  

В течение 

года  

  

Коррекционная работа с учащимися Индивидуально- 

образовательный 

маршрут  

Учащиеся 10-

11-х классов 

(по запросу)  

  

Консультирование (индивидуальное групповое)  

 

Дата  Виды консультирования. Тема.  Объект  

1  2  3  

Октябрь–май  

  

Групповое консультирование. 

«Эффективное взаимодействие классных 

руководителей с родителями на 

родительских собраниях». Разработка 

рекомендаций, помощь в составлении 

плана родительского собрания и т.д.   

Классные руководители  

Сентябрь-май  Групповое консультирование. «Для 

повышения компетентности педагогов 

ОУ по решению психолого-

педагогических проблем» (по запросу 

администрации и педагогов). 

Педагоги ОУ  
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Сентябрь-май  

  

Индивидуальное консультирование 

родителей по различным вопросам 

обучения и воспитания детей (по запросу 

родителей или законных представителей).  
Родители  

Сентябрь-май  

  

Индивидуальное и групповое 

консультирование участников 

образовательного процесса в разрешении 

споров и конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

Администрация, педагоги, 

родители, учащиеся.  

  

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе.  

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Особые требования в ходе реализации образовательной программы среднего общего 

образования предъявляются к использованию современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) педагоги обязаны руководствоваться ФГОС СОО и возрастными 

особенностями, возможностями учащихся. Педагоги должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом следующих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;  

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке.  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой.   

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе с учетом особенностей уровня 

образования.  

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств 

ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся.  

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных 

программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 
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образовательных программ без применения указанных технологий и перенос сроков 

обучения невозможны. 

 

Информационно-образовательная среда.  

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.  

Общеобразовательные программы реализуются Организацией как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

 

Направление  Информационное обеспечение  

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения  

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет  

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся  

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся, дистанционное 

обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов 

учителей  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, 

к размещаемой информации (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием  

Развитие официального сайта 

образовательного учреждения.  

Взаимодействие образовательного учреждения 

с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в сфере 

образования, учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия 

в конкурсах различного уровня. 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

учащихся)  

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах  

  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администрации образовательного учреждения:  

- ФГОС СОО, примерные учебные планы, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программ развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

учащихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся: печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
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мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих учителей: печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

которая обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 

особенностям и возможностям учащихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных 

помещений, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных 

потребностей.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты, компьютерный класс с 

внутренней локальной сетью и выходом в Интернет, защищенный антивирусными 

программами и контент-фильтрами, кабинеты изобразительного искусства, музыки, 

специализированные кабинеты. Постоянно обновляется программно-информационное 

обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, имеется сервер образовательного 

учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, разработан сайт образовательного учреждения.  

Спортивный зал для занятий физической культурой, стадион с искусственным 

покрытием, игровая баскетбольная площадки на территории школы.  

В школе функционируют медицинский кабинет; столовая, буфет, отдельный 

гардероб для начальной и старшей школы, туалетные комнаты расположены на каждом 

этаже.  

Учебная и внеучебная деятельность учащихся организована рационально, в 

соответствии с СанП.  

В школе работают медицинская сестра и врач (по договору с поликлиникой), 

педагог-психолог (по договору с ППМС-центром).  

Все учащиеся школы обеспечены учебниками, а также выход в интернет. В 

библиотеке оборудован небольшой читальный зал.  

В школе создана уникальная комфортная развивающая среда с авторским дизайном. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, способствующая развитию 

ребенка, и достаточно комфортные санитарно-гигиенические условия.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.   

Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО формируется на основе 

следующих статей дохода: 

- внебюджетные средства (в основном, средства, получаемые по договорам на 

обучение), 

- бюджетные средства (субсидии и другие формы государственного финансирования 

образовательной деятельности частных школ). 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО направляется на покрытие 

следующих расходов: 
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- оплату труда работников школы, включая обязательные отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение парт, меловых и электронных досок, компьютеров, учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к сети Интернет и платой 

за пользование этой сетью, др.); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, организация работы компьютерной 

сети, сайта, сетевого взаимодействия, организация питания, культурно-досуговых и иных 

мероприятий, командировочные расходы и др.); 

- расходы на содержание помещений школы, включая арендные и коммунальные 

платежи, расходы на ремонт помещений, мебели, оборудования, подготовку, уборку 

помещений, др.; 

- расходы на обеспечение безопасности (охрана, пожарная и санитарно-

эпидемиологическая безопасность, медицинское обслуживание, др.); 

- другие необходимые расходы. 

Для обеспечения требований ФГОС СОО на основе анализа материально-

технических условий реализации ФГОС СОО: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС СОО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, объем и состав работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ФГОС СОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ФГОС СОО; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО; 

5) разрабатывает финансовый механизм, обеспечивающий реализацию основной 

ФГОС СОО с учетом баланса доходов и расходов. 

 

 

 

4.5. Часть организационного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы, в том числе, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Все необходимые организационные моменты 

содержатся в Учебном плане, раздел 4.1. настоящей образовательной 

программы. 

 


