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I. Целевой раздел  

I.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кировской  СОШ №9 (далее Программа), разработана образовательной организацией с 

привлечением членов   Совета по реализации ФГОС и родительской общественности в 

соответствии: 

-   с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273- ФЗ; 

-  с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования от от 17.05.2012 № 413 (с изменениями – пр. от 31.12.2015 г. №1578) 

-  с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018/19 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 

253 (с изменениями от 20.07.2017 г. № 629); 

- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 

2011 года. 

Программа предназначена для реализации ФГОС СОО с учетом образовательных 

потребностей,  возможностей и особенности развития  обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 
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– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 



8 

 

– 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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе 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. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

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 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 повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки. 

Переход обучающегося на средний уровень образования совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию 
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от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кировской СОШ №9 разработана в соответствии с требованиями Стандарта, 

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 внеурочная 

деятельность. 
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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 уровне основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве МБОУ 

Кировской  СОШ №9, систему воспитательных мероприятий. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется направлениями 

обучения (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, туристско-

краеведческое и физкультурно-спортивное).  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – планируемые результаты) в МБОУ Кировской СОШ №9 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки – с другой.  
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I.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. 

– 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. 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– 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;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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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; 

– 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. 
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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); 

– 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. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной русский язык», «Родная русская литература», 

«Иностранный язык (английский)», «История. Россия и мир.», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 
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конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

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 
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овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

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. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

1.2.3.1.Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

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; 
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– 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 получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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– 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; 
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– 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). 

 

1.2.3.2.Литература 

Выпускник 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 
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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 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 получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
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– 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. 

 

1.2.3.3.Родной 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; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

 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   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

     1.2.3.4.Родная русская литература. 

Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 
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– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

– 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 значения), оценивать их 
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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. 

Обучающийся 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.); 
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– 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. 

 

1.2.3.5.Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 
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 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
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– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

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

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

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



31 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 
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– 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). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

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

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

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

действий в прошлом; 

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

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

1.2.3.6.История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

раздела дидактических единиц; 
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– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности 

и понимать роль России в мировом сообществе; 
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– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.2.3.7.География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
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– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 
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– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира. 

 

1.2.3.8.Обществознание 

 Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, 

определение задач, функций и роли Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на развитие современной семьи; 
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— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

  «Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. 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 специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математи

ческой 

логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать 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; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других 

 Оперировать понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать 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: 

 использовать числовые множества на координатной 
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предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражени

я 

 Оперировать 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;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми 

и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 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; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической 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;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих 
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 изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых 

и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства 

одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических 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 

практических задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 
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Уравнения 

и 

неравенст

ва 

 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a 

(bx + c) = d и простейшие неравенства вида log 

a x < d; 

 решать 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);. 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где 

a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к 

виду «произведение равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного 

решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности 

множество решений простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения 

и исследования простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных задач 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на 
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промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, 

значение функции в заданной точке, точки 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 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, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, 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: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 
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экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.) 

практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

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

Элементы 

математ

ического 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

 определять 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 знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

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; 

 соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый 

 Оперировать 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;  

 исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием 

аппарата 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.; 

  интерпретировать полученные результаты 



45 

 

рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для 

решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода 

процесса 

Статист

ика и 

теория 

вероятнос

тей, 

логика и 

комбинат

орика 

 

 Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять 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, 

интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 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;  

 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 
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в чрезвычайных ситуациях 

Текстовы

е задачи 
 Решать несложные текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать 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; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая 

из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

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 

 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; 

 анализировать и интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении 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 
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скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, 

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.; 

 использовать 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 

Геометри

я 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность 

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, интерпретировать и преобразовывать 
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рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул; 

 распознавать 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: 

 соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. (определять 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, 

в том числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных 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: 

 использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний  



49 

 

количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

Векторы 

и 

координа

ты в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 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 

История 

математ

ики 

 

 Описывать 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 

 Представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы 

математ

ики 

 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических 

задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 
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окружающего мира и произведений искусства  применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач 
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1.2.2.10.Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 
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– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 
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кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.2.3.11.Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
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– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
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физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 
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физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

1.2.3.12.Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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. 

 

1.2.3.13.Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник 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; 
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– 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; 

– 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; 



60 

 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на 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. 

 

1.2.3.14.Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
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– 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; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 
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– 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. 

 

1.2.3.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 



64 

 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий 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; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
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– 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; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 

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; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний. 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 
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- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

– 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. 

 

1.2.3.16.Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 
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– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными 

издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной 

политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
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– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению 

безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных 

условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 



69 

 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 
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– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов 

ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной 

жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 

акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной 

деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
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– анализировать события общественной и политической мировой 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни 

оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое 

развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 
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– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

  междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

1.2.3.17.Право 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 
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5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Планируется, что в результате изучения права обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 опознавать и классифицировать государства по их признакам, 

функциям и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 
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 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство 

Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 

связи между государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека; 

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право, как ведущие отрасли российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
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 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
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 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее — система оценки) в МБОУ Кировской  СОШ №9 представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

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 МБОУ Кировской СОШ №9 как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки МБОУ Кировской  СОШ №9, 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 
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государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся. 

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 МБОУ Кировской СОШ 

№9 

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 разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 
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Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

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. 

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 
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деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Во внутреннем мониторинге возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

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

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ 

Кировской СОШ №9 и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности. 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 МБОУ Кировской СОШ №9 в ходе внутреннего 
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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.).  

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, 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 

умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией МБОУ Кировской СОШ №9 в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости приводится в локальных актах: 

Положение 

о проведении  промежуточной аттестации обучающихся      10-11 кл.                         

в МБОУ Кировской СОШ №9 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28, п.3. и 

ст.30 п. 2, ст. 58  Федерального Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом МБОУ Кировской СОШ №9. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

образовательной организации (далее - Организации), регулирующим 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся (10—11 классы) 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю, а также готовая промежуточная аттестация, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

2.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
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- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

2.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, 

по пятибалльной системе.  
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2.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей).  

2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающегося как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающегося. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

 2.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Организацией для следующих категорий 

обучающихся по заявлению обучающегося (их законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

2.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации. 
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4. Оценка знаний обучающихся с помощью отметок на промежуточной 

аттестации 

4.1. Оценка знаний обучающихся по результатам на промежуточной 

аттестации   осуществляется учителями посредством выставления отметок 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно).   

4.2.  Отметки, выставляемые обучающемуся: 

- полугодовые - отметки, выставляемые учителем-предметником в 

классный журнал по итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах. 

Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой 

отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебного полугодия и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

- годовые – отметки, выставляемые учителем-предметником в 

классный журнал по итогам учебного года в 10 – 11 классах. Единственным 

фактическим материалом для выставления годовой отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся полугодовых отметок. 

Классные руководители выставляют: 

- полугодовые, годовые отметки в классный журнал в сводную 

ведомость учета успеваемости; 

- полугодовые, годовые отметки и в дневник обучающихся по 

завершению полугодия, года соответственно. 

5. полугодовая, годовая отметки 

5.1. Полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия учитель, заменяющий 

отсутствующего педагога по приказу директора. 

5.2. Полугодовая и годовая отметки по предмету выставляются 

учителем в классный журнал в сроки не позднее, чем за один день до 

окончания полугодия, года. 

5.3.Полугодовые и годовые отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, 
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назначенным директором, в предпоследний учебный день. Дневники 

выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного 

периода во время классного часа. 

5.4. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х 

классов на основании не менее пяти отметок как среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия  

по данному предмету с учетом правила математического округления.  

В случае возникновения спорной ситуации выставляется следующая 

отметка: 

- отметка «5» ставится при наличии среднего балла больше или равно 

4,5 

- отметка «4» ставится при наличии среднего балла больше или равно 

3,5 

- отметка «3» ставится при наличии среднего балла больше или равно 

2,5.  

- полугодовая  отметка выставляется как среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимися в период учебного полугодия 

по данному предмету по   правилам математического округления.  

          5.5. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 

11-х классов как  среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных 

обучающимся в период учебного года  по данному предмету с учетом 

правила математического округления. 

6. Порядок перевода обучающихся в следующий (11) класс 

 6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
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аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

6.3. Оучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Организация создает условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Организацией, в установленный данным пунктом срок с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение учебного года. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается 

комиссия.  

6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

6.9. Обучающиеся в Организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Организация информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения в письменной 

форме. 

 

7.Особенности проведения промежуточной аттестации 

экстернов 

 

7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

7.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до 

начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2 

настоящего положения.  

Положение  

об осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся                                       

в МБОУ Кировской СОШ №9 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28, п.3. и 

ст.30 п. 2, ст. 58  Федерального Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе –среднего общего образования» и Уставом 

МБОУ Кировской СОШ №9. 

1.2. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля  

успеваемости  обучающихся (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения  текущего контроля успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости обучающихся.  

1.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС). 

2. Содержание, порядок  и виды проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 
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- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательных отношений; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе.  

2.5.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и 

иных установленных документах. 

2.7.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 
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том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  

 2.9. Виды текущего контроля: 

- входной (стартовый) контроль (диагностические работы); 

- тематический контроль; 

- административный контроль за 1 полугодие; 

-административные контрольные работы по усмотрению 

администрации школы; 

- итоговый контроль. 

3. Организация текущего контроля 

3.1. Входной контроль осуществляется  в сентябре  с целью 

установления стартового уровня знаний. Диагностические работы проводятся 

учителями-предметниками по текстам, составленным учителями-

предметниками или  текстам итогового контроля предыдущего учебного 

года.  Отметки за диагностические работы выставляются  в журнал. 

3.2. Тематический контроль проводится учителями-предметниками в 

различных формах по завершении изучения одной или нескольких  тем в 

течение учебного года. 

3.3.Сроки и формы текущего контроля планируются учителем, 

вносятся в годовой календарный график текущего контроля. 

3.4. Контроль  соответствия учебного процесса годовому календарному 

графику текущего контроля осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.5. Административный контроль за первое полугодие  с 12 по 20 

декабря осуществляется по текстам администрации ОО. 
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   Результаты  административного контроля анализируются учителем, 

администрацией. По итогам полугодового контроля издается приказ. 

   3.6. Административные контрольные работы (февраль-март) с целью 

отслеживания уровня обученности и качества обучения. 

4. Оценка знаний (предметных результатов) обучающихся с помощью 

отметок по результатам текущего контроля 

4.1. Оценка знаний обучающихся по результатам текущего контроля 

осуществляется учителями посредством выставления отметок «5» (отлично), 

«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» 

(слабо» - не используется). Критерии выставления отметок по различным 

предметам за тот или иной вид устного или письменного ответа 

обучающегося устанавливаются учителем - предметником в соответствии с  

нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

рассматриваются на заседании методических объединений учителей-

предметников.  

Максимальный  уровень 86 – 100 % «5» 

Повышенный   уровень 66 – 85 % «4» 

Базовый  уровень  51 – 65 % «3» 

Формальный  уровень  31 – 50 % «2» 

 

4.2.  Отметки по результатам текущего контроля выставляются 

обучающемуся  в классный журнал на уроке в течение учебного года в  10 – 

11 классах. 

4.3. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях 

оценки знаний обучающегося по различным разделам, темам, пунктам, и т.п. 

учебной программы по  учебному предмету, входящему в учебный план. 

4.4. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по 

приказу директора ОО. 

4.5. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный 

журнал и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за 
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исключением случаев, когда необходима проверка письменной работы, 

сообщения, домашнего сочинения. Проверка письменных работ, должна 

быть осуществлена учителем в течение двух дней, домашнего сочинения в 

течение четырех дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего 

отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося. 

4.6. Учитель обязан выставить текущую отметку за все виды контроля, 

предусмотренные рабочей программой по предмету, во время проведения 

которых присутствует обучающийся: контрольная работа, проверочная 

работа, сочинение, диктант, тест  и т.д. 

4.7. Учитель обязан  предоставить обучающемуся, отсутствовавшему 

на предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

4.8.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую 

отметку за: 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на 

уроке, на котором эта работа проводилась. 

5. Организация и оценивание полугодового контроля 

5.1. Контрольная работа за полугодие  проводится с целью оценивания 

результатов  обучения за определенный промежуток времени. 

Сроки проведения контрольной работы за полугодие: в течение 10 дней 

до окончания полугодия. 

5.2. Контрольная работа за полугодие включает задания, проверяющие 

предметные и матапредметные результаты в классах реализующих ФГОС. 

5.3. Оценивание предметных результатов описано в разделе 3. данного 

положения. 

5.4. Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных 

умений устанавливаются  следующие уровни: 
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Максимальный  уровень(М) 86 – 100 % 

Повышенный   уровень(П) 66 – 85 % 

Базовый  уровень (Б) 51 – 65 % 

Формальный  уровень (Ф) 31 – 50 % 

Базовый (низкий) уровень достижений   предполагает достижение 

планируемых результатов в блоке «выпускник научится» раздела 

«Планируемые результаты». 

Повышенный(средний) и максимальный(высокий) уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Данные уровни предполагают достижение 

планируемых результатов в блоке «выпускник получит возможность  

научиться» раздела «Планируемые результаты». 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и максимальный уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее.  

Формальный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся. Обучающимся, которые демонстрируют формальный уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др.   

5.5. Оценка универсальных учебных действий  по итогам контрольной 

работы за полугодие, по итогам комплексной контрольной работы 

фиксируется в специальном листе оценивания УУД классным 

руководителем,  по итогам учебного года -  каждым учителем-предметником 

на отведенной ему странице.  
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Сводная ведомость оценивания УУД заполняется по окончании года 

классным руководителем. Проводится анализ развития УУД по классу в 

целом, делается вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении 

результатов класса или отдельных учеников. 

6. Организация итогового контроля 

6.1. Итоговый контроль проводится с целью  оценивания  результатов 

обучения за весь учебный год. В классах реализующих ФГОС проводится 

комплексная контрольная работа в апреле месяце. 

Сроки проведения  итогового контроля: с 12 по 23 мая.  

6.2. Проведение итогового контроля возможно в форме итоговых 

контрольных работ. 

Тексты итоговых контрольных работ в 10-11 классах предоставляются   

администрацией школы. 

6.3. Подготовка материала к итоговому контролю: 

используя программный материал, изученный за учебный год, учитель-

предметник  составляет  задания. Материал итогового контроля 

рассматривается  на предметных МО не позднее, чем за 2 недели до начала  

итогового контроля. 

На  итоговом контроле по всем учебным  предметам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение.      

Оценки за ответ при любой форме проведения итогового контроля и 

любой системе оценки знаний выставляются в соответствии с 

рекомендациями об оценке знаний по каждому  предмету, отражающими  

требования  государственного  стандарта.       

6.4.  Проведение  итогового  контроля.        

К годовому итоговому контролю допускаются все обучающиеся 10-11 

класса.           
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Итоговый контроль в осуществляется в форме годовых контрольных 

работ по  основным  предметам учебного плана, кроме физкультуры, ОБЖ 

6.5.  Оформление документации по результатам итогового контроля.          

 Отметки, полученные обучающимися в ходе итогового контроля, 

вносятся  учителями-предметниками на предметные страницы в классных 

журналах до выставления  полугодовой отметки. 

7. Ответственность учителей, администрации ОО и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

7.1. Все учителя несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего положения, а заместители 

директора ОО по учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный 

контроль за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, 

принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, 

считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

7.2. Классные руководители несут дисциплинарную ответственность за  

своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на родительских 

собраниях, приглашая родителей в ОО, либо обращаясь к ним письменно или 

устно. 

7.3. Родители  обучающихся обязаны присутствовать на родительских 

собраниях,  постоянно контролировать текущую успеваемость своего 

ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и 

своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и 

подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им 

дополнительных занятий и ликвидацией задолженности.  

7.4. По всем вопросам, связанным с оценкой качества образования, 

родители (законные представители) обучающегося имеют право письменно 

обратиться к заместителю директора ОО по учебно-воспитательной работе 

или директору ОО.  
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7.5. Директор ОО  издает распоряжение о создании комиссии по 

проверке объективности оценки качества образования обучающихся. В 

состав комиссии входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, два учителя-предметника. Комиссия  проводит проверку 

объективности оценки качества образования,  принимает решение о ее 

изменении (оставлении без изменения) и информирует родителей (законных 

представителей)   о результатах работы. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ Кировской СОШ №9 или на школьной 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о 

целях и задачах программы, описании ее места и роли в реализации 

требований ФГОС, о типовых задачах применения универсальных учебных 

действий,  особенностях, основных направлениях и планируемых 

результатах в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также  о 

особенностях формирования ИКТ-компетенций, о содержании, видах и 

формах организации учебной деятельности по развитию ИКТ, о перечне и 

описании основных элементов ИКТ-компетенции и инструментах их 

использования, о планируемых результатах формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ, о системе 

оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся, о методике и 

инструментарии мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 
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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; 
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– 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, 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 
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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 
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предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных 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 
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спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать.  

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, выбора профиля 

и подготовки к выбору будущей профессии. 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.  
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование 

познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 
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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. 

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, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 
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– представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

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. 

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. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

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 
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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. 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. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 
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– исследовательское; 

– информационное. 

 

2.1.6. 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 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 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 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: 
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– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

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

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы в МБОУ 

Кировской СОШ №9, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  
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– укомплектованность МБОУ Кировской СОШ №9, педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

Кировской СОШ №9;  

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита 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; 
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– 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 проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским 

сопровождением. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, другая 

помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты 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 
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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 МБОУ Кировской СОШ №9, доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит 

выраженный научный характер. Исследовательские проекты имеют 

следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Примерные 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 примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Примерные программы не задают жесткого объема содержания 

образования, не разделяют его по годам обучения и не связывают с 

конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками.  

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов не определяют количество 

часов на изучение учебного предмета и не ограничивают возможность его 

изучения в том или ином классе. Они являются ориентиром для составления 

рабочих программ: они определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Учителя при составлении рабочих 

программ по своему усмотрению структурируют учебный материал, 

определяют последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

 

2.2.1. Программы, реализуемые в МБОУ Кировской СОШ №9 в 2021-

2022 учебном году на уровне среднего общего образования 

Предмет Программа 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., и др «Русский язык 10-

11 кл.» 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. «Литература» 11 кл 

Английский язык Биболетова  М.З.  11 кл. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Калягин Ю.М.,Ткачева В.М.,Федорова Н.Е и др. 

«Алгебра- 11 кл» 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
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Геометрия (базовый и профильный уровни) 10,11 кл. 

Информатика и ИКТ  Босова Л.Л., Босов А.Ю. Информатика и ИКТ 10 кл. 

История Кириллов В.В.,Бравина М.А., под ред .Петрова Ю.А.  

«История. История Россия 1914 г начало XXI в» 10 кл 

Обществознание Боголюбов Л.Н. «Обществознание 10 кл.» 

География Максаковский В.П. «География 10-11 кл.» 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев В.В.  «Физика 10кл» 

Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М., и др. 

«Общая биология 10-11 кл» 

Химия Габриелян О.С. «Химия 11 кл» 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. «ОБЖ 10-11 кл.» 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура 10-11 

кл.» 

Экономика Липсиц И.В. « Экономика 11кл» 

Право Никитин А.Ф. «Право 11 кл» 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования 

2.2.2.1.Русский язык 

Раздел 1. Синтаксис и пунктуация (28 ч.)  

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. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 
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предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнённое и 

неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. 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, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых 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. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания 

при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

прдложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.  

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. Знаки препинания 

в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
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Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного 

предложения.  

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация.  

Раздел 2. Культура речи. Стилистика (3 ч.).  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного 

языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь 

и такт. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык 

художественной литературы.  
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Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров.  

Раздел 3. Повторение и систематизация изученного материала 

 

2.2.2.2.Литература 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (1 ч) 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в 

ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и 

целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии 

«расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). 

«Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 

ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ 

ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА (1 ч) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата 

в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного 

приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; 

творчество Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 
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И.А. БУНИН (4 ч) 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарёю...» и др. по выбору. Рассказы: 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 

Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического 

текстов в языке бунинских рассказов; И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. 

Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. 

Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И.А. Бунина и в 

живописи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М. ГОРЬКИЙ (5 ч) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в 

горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 
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Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии 

в драме, социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции 

романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели 

объединения «Среды»; И.Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги 

отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации 

пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход»; повесть «Фома Гордеев». 

А.И. КУПРИН (2 ч) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом 

браслете»; Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к 

рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 ч) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски 

новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого 

статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала 

ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, 

мистическое содержание, символ. 
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Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX 

века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского 

«культурного ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1 ч) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. 

Надсона, К.М. Фофанова, К.К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир 

символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразитель-

ности. Старшее поколение символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, 

В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.А. Блок, А. Белый, 

Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-

символистов; поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского 

символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-

Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке 

(А.Н. Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА (1 ч) 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова ‒ дерзкий 

дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей 

стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» 

К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта. 

А.А. БЛОК (5 ч) 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 
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славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», 

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

Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о 

России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 

поэме «Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; 

черты философии и поэтики В.С. Соловьёва в лирике А.А. Блока; творческие 

связи А.А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А.А. Блока и живопись М.А. Врубеля; 

А.А. Блок и Ю.П. Анненков ‒ первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в 

церковном хоре...», «Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 

«Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 ч) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество А. Хлебникова и его «программное» значение для 

поэтов-кубофутуристов. Вклад Н.А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние 

символизма и реализма. 
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И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» 

отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н.С. ГУМИЛЁВ (2 ч) 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» 

как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический 

колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях 

Н.С. Гумилёва; полемика Н.С. Гумилёва и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилёва («Заблудившийся 

трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилёва и живопись П. Гогена; 

рисунки Н.С. Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в 

панцире железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ 

«Скрипка Страдивариуса». 

А.А. АХМАТОВА (3 ч) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 
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жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух 

твой помрачён...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма 

«Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. 

Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. 

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы 

и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А. 

Ахматовой; А.А. Ахматова и Н.С. Гумилёв; творческий диалог А.А. 

Ахматовой и М.И. Цветаевой; стихи А.А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А.А. Ахматовой в живописи (К.С. Петров-

Водкин, Ю.П. Анненков, А. Модильяни, Н.И. Альтман и др.); «Реквием» 

А.А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как 

вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский 

сонет»; «Поэма без героя». 

М.И. ЦВЕТАЕВА (3 ч) 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что 

Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё ‒ птица в руке...») и др. 

по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического 

темперамента. Поэзия М.И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
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Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, 

дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика 

(звукоподражание, фонетическая вариативность слова, фонетическая 

трансформация); пушкинская тема в творчестве М.И. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И. 

Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Семь холмов ‒ как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о 

Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 ч) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, 

Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 

приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике 

А.Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А.Т. 

Аверченко. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-

х ГОДОВ (2 ч) 
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Октябрьская революция в восприятии художников различных 

направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как 

живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, 

«Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И.Г. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» 

Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёздрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И.А. Бунина, И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, 

Б.К. Зайцева, М.И. Цветаевой, А.Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д.А. Фурманова, «Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. 

Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шолохова, «Сорок первый» Б.А. 

Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.П. 

Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заострённость новеллистического сказа М.М. Зощенко 

(рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, 

орнаментальная проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей 

разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное 

осмысление в 1920-е годы. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (5 ч) 
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Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в 

штанах», «Во весь голос» (вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», 

её образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с 

социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В. Маяковского; 

библейские мотивы в поэзии В.В. Маяковского; цикл стихов М.И. Цветаевой, 

посвящённый В.В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В.В. 

Маяковского (А.Г. Архангельский, М.Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В.В. Маяковского и творчество 

художников-кубистов (К.С. Малевич, М.Ф. Ларионов, И.И. Машков и др.); 

В.В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», 

«Левый марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Хорошее 

отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», 

«Баня». 

С.А. ЕСЕНИН (5 ч) 
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Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую 

радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива...», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага- нэ...», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна 

Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», 

её нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая 

поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А. Есенина; С.А. Есенин 

и А.А. Блок; творческая полемика С.А. Есенина и В.В. Маяковского; 

пушкинские традиции в лирике С.А. Есенина. 

Межпредметные связи: С.А. Есенин в музыке (лирические циклы и 

романсы Г.В. Свиридова, З.И. Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», 

«Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась 

дорога...», «Запели тёсаные дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. 

На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями...»; поэмы «Чёрный 

человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ (2 ч) 
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Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и 

искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений 

П.Н. Васильева и М.В. Исаковского (символический образ России ‒ Родины). 

Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. Кедрина, М.А. Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда 

(«Энергия» Ф.В. Гладкова, «Соть» Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. 

Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. Катаева, «Люди из захолустья» А.Г. 

Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и 

полемическая заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и 

поэтов «крестьянской купницы». Поэма А.Т. Твардовского «Страна 

Муравия» и роман М.А. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. 

Ностальгический реализм И.А. Бунина, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелёва. 

«Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г.В. Иванова, Б.Ю. 

Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г.В. Адамовича и 

др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...» и др. Истоки поэтического творчества. 

Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О.Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 
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А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 

Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое свое-

образие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» 

русской поэзии, историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе 

разных эпох, «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. 

Пушкина, А.К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В. Исаковского, М.А. 

Светлова, А.А. Жарова и др.; исторические источники романа «Пётр 

Первый» (труды Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьёва и др.). 

М.А. ШОЛОХОВ (7 ч) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины 

жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций 

народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая 

концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 

«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 
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контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. 

Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском 

повествовании; исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В.Ф. 

Владимировой, А.А. Френкеля, М.Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 

иллюстрациях художников (С.Г. Корольков, О.Г. Верейский, Ю.П. Ребров) и 

киноверсиях (к/ф реж. И.К. Правова и О.И. Преображенской (1930), С.А. 

Герасимова (1958), С.В. Урсуляка (2015). 

М.А. БУЛГАКОВ (7 ч) 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» ‒ по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». 

Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом 

Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. 

Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А. Булгакова; 

традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. 

Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских 

произведениях; М.А. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. А. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской 

прозе. 
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Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть 

«Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (3 ч) 

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

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский 

сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве 

поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте 

одного из произведений поэта; Б.Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике поэта; Б.Л. Пастернак и В.В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы 

Ф. Шопена в лирике Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в 

доме...», «Про эти стихи», «Любить иных ‒ тяжёлый крест...», «Сосны», 

«Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. ПЛАТОНОВ (3 ч) 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный 

человек», «Котлован» ‒ по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. 

Тип платоновского героя ‒ мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. 

Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 
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«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», 

философская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П. 

Платонова и Е.И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А.П. Платонова и живопись П. Н. 

Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», 

«Старый механик», «Фро», повесть «Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(2 ч) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей.  

Публицистика времён войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, 

О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. 

Исаковского, Л.И. Ошанина, Е.А. Долматовского, А.А. Суркова, А.И. 

Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, 

«Сын» П.Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение времён 

войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.М. Симонова, «Звезда» Э.Г. Казакевича, 

«Спутники» В.Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б.П. Полевого, «Судьба человека» М.А. Шолохова и 

др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных 

лет. 
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Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Фатьянова и др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 ч) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 

матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини...» и др. 

по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. 

Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах 

истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; 

некрасовские традиции в лирике А.Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. . Твардовского в 

журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как 

после мартовских метелей...», «Полночь в моё городское окно…»; поэмы 

«Дом у дороги», «За далью ‒ даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ (5 ч) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия 

Ю.В. Друниной, М.А. Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953-1964 годов ‒ рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 
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произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. Тендрякова, В.С. Розова, В.П. 

Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. 

Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза 

Ю.В. Бондарева, К.Д. Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. 

Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения С.П. Залыгина, 

Б.А. Можаева, В.А. Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова 

и др. Повести В.Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и 

др. Нравственно-философская проблематика пьес А.В. Вампилова, прозы 

В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина, Ю.О. Домбровского, В.Н. 

Крупина. 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, 

Д.М. Балашова, В.А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Т. 

Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. Волкова, А.В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия 

Ю.В. Визбора, А.А. Галича, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. 

Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный 

реализм», авторская песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная 

проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных 

эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в 

искусстве. 

В.М. ШУКШИН (2 ч) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
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Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В.М. 

Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения 

«деревенской прозы» (В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, Б.А. Можаев 

и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия 

В.М. Шукшина (к/ф «Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина 

красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», 

киноповесть «Калина красная». 

Н.М. РУБЦОВ (1 ч) 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. 

Образы скитальца и родного очага. Одухотворённая красота природы в 

лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова 

(музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», 

«Ферапонтово» и др. 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 ч) 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 
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Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. Проблема 

утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества 

В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П. Астафьева и «Старик и 

море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в 

прозе В.П. Астафьева; рассказ В.П. Астафьева «Людочка» и к/ф С.С. 

Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман 

«Прокляты и убиты». 

В.Г. РАСПУТИН (2 ч) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа 

в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь 

Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического 

строения фраз распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с 

Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь 

Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 ч) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 
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Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин 

двор». Черты «нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве 

А. И. Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция 

Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл 

«Крохотки». 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (1 ч) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в её лучших проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. 

Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова и др. Новейшая проза Л.С. 

Петрушевской, С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. Проханова, В.П. Аста-

фьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В.С. 

Маканина, З. Прилепина, Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц- арт», «новая волна» и т. п.). 
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Поэма в прозе «Москва ‒ Петушки» Вен. В. Ерофеева как воссоздание 

«новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» 

и «фантазийность» прозы В.О. Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, 

Т.Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону 

Донну», «Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» 

в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных 

эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, 

эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность 

современной прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической 

доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» 

культуры. 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ  

 

2.2.2.3.Родной русский язык 

Русский язык  и разновидности его употребления с исторической 

точки зрения. 

Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля.  

Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, 

синтаксические особенности. 

Эмоциональные средства выразительности в публицистическом 

стиле. 

Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 

Портретный очерк.  
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Проблемный очерк. Устные выступления. 

 Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и 

трудолюбивым человеком». 

Официально- деловой стиль. 

Заявление, автобиография, доверенность. 

Разговорный стиль речи. 

Составление микротекста  (в основе лексика, характерная для 

разговорного стиля). 

Художественный стиль. 

Анализ художественного текста. 

Текст и его строение. 

Тема и идея. Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Работа над определением темы и идеи. 

Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Фабула. 

Словесный ряд, детали. 

Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, 

интертекстуальность. 

Образность, диалогичность,  риторичность. Антропоцентризм 

художественного текста. 

Смысловая структура художественного текста. 

Драматические жанры. 

Лирические жанры. 

Обобщение по теме «Жанровая характеристика художественного 

текста». 

Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 

Методы и приемы анализа художественного текста. 
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Герменевтический комментарий. 

Стилистический эксперимент. 

Семантический, сопоставительно- стилистический метод описания. 

Родожанровые особенности художественной речи в эпических, 

драматических и лирических произведениях. 

Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, 

промежуточные формы. 

Идейно– художественный уровень текста и его анализ. 

Основное содержание литературного произведения. Основной, 

эмоциональный тон. Проблематика. Авторская позиция. 

Урок- практикум по теме «Аспекты анализа художественного 

текста». 

Структурно-композиционный уровень текста и его анализ. 

Урок-практикум по теме «Комплексный анализ художественного 

текста». 

 

2.2.2.4.Родная русская литература. 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в 

рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: 

структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов 

читательской деятельности и последовательного формирования читательской 

компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять 

читательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей 

программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, обусловленные 

историей России, ее культурой и традициями: 

 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 
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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 

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). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного 

состояния отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия 

русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы,  на 

получение знаний об основных произведениях отечественной литературы, их 

общественной и культурно-исторической значимости. 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание 

к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе 

человека, об опасности саморазрушения личности. 
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Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  

одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ 

мечтателя Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ 

Машеньки  как символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в 

романе, история деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого 

русского народа в военные времена, душевная  красота членов семей 

Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  

государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в 

рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи 

Гражданской войны, особенности художественного метода 

социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. 

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, 

гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная 

система в рассказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в 

романе,  тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного 

героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  

цивилизация»: 
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Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 

Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит 

без нас…» – проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом 

романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в 

рассказе, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной 

лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – 

современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором 

деятельности русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных 

вещей». Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей 

христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ 

русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в 

рассказе. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык 

Содержание данной рабочей программы и учебного курса полностью 

основано на содержании образования по предмету «Английский язык», 

рекомендованному в ПООП СОО. Освоение содержания курса “Enjoy English” 

для 10–11 классов выводит обучающихся на пороговый уровень (В1) 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им общаться 

на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала уровня среднего общего образования как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и 
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межкультурного общения, а также для продолжения обучающимися 

образования в системе среднего и высшего профессионального образования. 

Содержание курса “Enjoy English” интегрирует в себя сведения и опыт, 

полученные при изучении других общеобразовательных школьных предметов, 

расширяя и углубляя его. Курсивом выделено расширение Предметного 

содержания речи, которое предложили авторы курса для базового уровня.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Дом как место 

проживания и как абстрактное понятие. Взаимопомощь и поддержка членов 

семьи. Общение в семье и в школе. Темы общения, как и где оно происходит. 

Факторы, способствующие и препятствующие счастливым отношениям в 

семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Отношение 

родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и способы понять 

другую точку зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории своей 

семьи и влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи 

в формировании собственной идентичности. Официальный стиль общения. 

Здоровье.  Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни, и как 

здоровое питание и занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. 

Планирование своего дня, чтобы избежать переутомления, стресса и 

усталости; проведение времени на свежем воздухе. Перспективы развития 

медицины на основе новых технологий, включая нанотехнологии. Поход к 

врачу. Как  обратиться к врачу и описать возникшие проблемы со здоровьем. 

Советы заболевшему: что нужно сделать, если ты простудился / болит горло / 

высокая температура.  

Спорт.  Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и 

зимние виды спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, 

sandboarding). Безопасность при занятиях спортом. Экстремальные виды 

спорта: за и против. Как рассказать о любимом виде спорта. Любишь ли ты 

участвовать в соревнованиях? История Олимпийских игр; известные 

спортсмены и их спортивные достижения.  
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Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Чем привлекает молодежь жизнь в 

большом городе? Городская инфраструктура. Какие возможности и 

преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, спорта, развлечений, 

культурной жизни. В чем преимущества жизни в сельской местности и в 

небольших городах? Экологические проблемы больших городов. Сельское 

хозяйство. Описание места и региона, где ты живешь. Природа России 

и других стран. 

 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Научно-технические 

достижения в различных сферах жизни; наука и ученые прошлого и 

настоящего; достижения древних цивилизаций. Новые информационные 

технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в недалеком 

будущем. Космос: исследования космоса, как космические технологии служат 

на земле (спутниковая связь, навигация). Перспективы применения роботов в 

различных отраслях хозяйства и в повседневной жизни. Новые возможности и 

возможные опасности, связанные с использованием новейших технологий, 

такие как клонирование, генная инженерия и т.д.  

Природа и экология.  Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное 

потепление как следствие загрязнения окружающей среды промышленными и 

бытовыми отходами. Проблемы, вызванные глобальным потеплением, и 

последствия изменения климата. Возобновляемые источники энергии. Что 

такое возобновляемые источники энергии; способы получения «чистой» 

энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — технологии умного 

дома. Знаменитые природные заповедники России и мира. Уникальные 

природные зоны в России  — «Столбы» и «Валдайский природный парк». 

Забота об окружающей среде на государственном и бытовом уровнях; 

необходимость сортировки и переработки мусора; влияние современных 

технологий на окружающую среду.  

Современная молодежь.  Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни 

школьника. Взаимная поддержка членов семьи, история семьи, забота о 
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старших членах семьи. Школа как важная часть жизни молодежи. Школа в 

прошлом, настоящем и будущем. Школьные друзья, школьная форма и 

школьные традиции; отношение к учебе. Экзамены и как к ним подготовиться. 

Увлечения и интересы современных молодых людей: их отношение к моде, 

музыке, искусству; наиболее популярные виды спорта и хобби среди 

молодежи; как распланировать свою жизнь, чтобы хватало времени и на учебу 

и на увлечения. Образовательные поездки: языковые школы, дистанционные 

курсы и другие возможности получения знаний и расширения кругозора в 

современном мире. 

 Профессии.  Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны 

и востребованы в наши дни. Какие профессии будут нужны в будущем. 

Важность инженерных профессий. Планы на будущее. Проблемы выбора 

профессии: факторы, влияющие на выбор профессии; какие 

профессиональные знания и личные качества нужны для тех или иных 

профессий. Образование и профессии. Как получить образование, 

необходимое для конкретной профессии; хобби, повлиявшее на выбор 

профессии; люди, добившиеся особенного признания в своей профессии; 

учеба на протяжении всей жизни как условие успеха в современном мире; 

известные университеты в России и других странах.  

Страны изучаемого языка.  Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Особенности истории 

Великобритании и других англоязычных стран; население и национальный 

состав; памятники древности и современные достопримечательности, 

привлекающие туристов. 

 Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Национальные традиции, обычаи, праздники и фестивали; Путешествие по 

своей стране и за рубежом.  Нормы вежливого поведения и правила этикета; 

стереотипы и что может вызвать культурный шок при несовпадении 

культурных норм; общение со сверстниками из других стран; переписка со 
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сверстниками из других стран; как написать официальное письмо на 

английском языке.  

Иностранные языки.  Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Роль 

иностранных языков в современном мире; практическое применение 

английского языка: для путешествий, образования, будущей карьеры; 

собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и что 

вызывает трудности; способы и технологии, помогающие в изучении 

иностранного языка; знакомство с произведениями англоязычных авторов. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и  науки России и 

стран изучаемого языка. Деятели науки, культуры, политики, оказавшие 

влияние на развитие общества. Люди, добившиеся впечатляющих результатов 

в своей профессии.  

№ Тематика устного и письменного общения Количество     

часов 

 

             1. 

Языки международного общения. Особенности 

английского языка. Почему важно знать 

иностранные языки. Твой опыт изучения 

английского языка. Языки международного 

общения. Трудно ли изучать иностранный язык. 

Какие проблемы испытываешь ты при изучении 

иностранного языка? Какие советы ты дал бы 

изучающим английский язык? Сколькими 

языками ты хотел бы владеть?  

  

         7 

  

 2. 

 Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и 

минусы глобализации. Проявления глобализации 

разных сферах жизни (музыка, кино, кулинария). 

Примеры глобализации в твоем окружении. 

Антиглобалистское движение: причины и 

 

          6 
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последствия. 

 

3. 

 

Понятие свободы у современных тинейджеров. 

Права и обязанности тинейджеров. Что такое 

независимость и ответственность. Участие 

молодежи в жизни общества. Вклад известных 

людей разных профессий (деятелей науки, 

политики, искусства) в жизнь общества. 

 

6 

 

        4. 

Мелкие преступления против планеты: 

одноразовая упаковка продуктов, потери энергии, 

излишний расход воды и др. Может ли 

современный человек жить в гармонии с 

природой?  

6 

 

5. 

Профессия твоей мечты. Какие качества и знания 

необходимы для той или иной профессии. Как 

развить качества, необходимые для выбранной 

профессии. Может ли хобби помочь в выборе 

профессии 

 

5 

 

6. 

Образование и карьера. Ведущие университеты. 

Колледж / училище — альтернатива 

университету и путь к высшему образованию. 

Плюсы и минусы университетского и 

среднепрофессионального образования. 

Известные люди, добившиеся профессионального 

успеха  

 

 

5 

 

 

Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи 

экзаменов. Советы учащимся при подготовке к 

экзаменам. Непрерывное учение как условие 

 

4 
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7. успешности. Традиции образования в России. Что 

такое Lifelong learning? Стратегии 

самостоятельной учебной работы. Возможности 

получения образования в современном мире. 

Традиционные или виртуальные курсы и 

университеты. Преимущества и недостатки 

дистанционного образования. Как могут 

измениться технологии обучения в будущем?  

 

 

 

 

 

5 

 

 

8. 

Информационные технологии и их влияние на 

нашу жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь 

комфортной и интересной. Компьютерные 

технологии: как они изменили наш быт и наше 

поведение  — плюсы и минусы   

 

5 

 

 

 

 

9. 

Незаурядные умы человечества. Факты из 

биографии ученых и изобретателей. Важнейшие 

изобретения человечества. Важность инженерных 

профессий. Развитие науки. Перспективы и 

возможные опасности, которые готовит 

технический прогресс. Технологии клонирования 

и генной инженерии — за и против 

 

6 

 

 

10. 

Новые технологии в медицине. Как изменятся 

способы лечения людей в будущем. 

Наномедицина. Спорт и здоровое питание как 

способ избежать болезней. Что такое ГМО? Что 

делать, если ты все-таки заболел. Как обратиться 

к врачу и описать ему свои проблемы 

5 

 Технологии, дающие возможность сберечь 

природу. Использование энергии солнца, ветра и 
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11. 

воды. Технологии «умного дома». Использование 

быстро распадающихся упаковочных материалов, 

которые не загрязняют планету 

5 

  

 12. 

Интернет как новая реальность. Особенности 

общения в интернет-пространстве. Преимущества 

и потенциальные опасности виртуального 

общения  

 

5 

 

 

13. 

Жизнь в крупном городе и в сельской местности. 

Чем различаются стили жизни и привычки 

городских и сельских жителей? Преимущества и 

недостатки жизни в городе и в сельской 

местности 

 

4 

 

14.  

Мир интересов современных молодых людей. 

Спортивные увлечения. Обычные и необычные 

хобби. Чем руководствуются люди, выбирая 

хобби? Как проводят свободное время в Британии 

и России. Твои хобби 

 

         4 

 

15. 

Друзья и круг общения. Что значит — быть 

хорошим другом. Истории любви и дружбы, 

описанные в мировой классической литературе. 

Виртуальная дружба, друзья по Интернету — 

плюсы и минусы  

 

5 

 

16. 

Особенности культуры и общения в других 

странах. Что нужно учитывать при общении с 

представителями других культур. Культурное 

многообразие, взаимовлияние культур и мировые 

тенденции изменения жизненных укладов 

 

5 
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17. 

Бережное отношение к национальным и 

культурным традициям в разных странах. 

Фестивали и праздники как способ сохранить и 

популяризировать свои традиции 

 

4 

18. проекты, тесты, контрольные работы 10 

Итого   102 

 

2.2.2.6.История 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические 

источники. Архивы – хранилища исторической памяти.  

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, 

интерпретация, факторы самобытности российской истории, исторический 

источник, виды исторических источников, архив.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в 

древности. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, 

энеолит, неолит, неолитическая революция, бронзовый век, археологическая 

культура, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, 

племя, колония, полис.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, 
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происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их 

соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая 

организация восточных славян. Традиционные верования.  

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, 

кочевники, каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая 

система и залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные 

верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор.  

Тема 3. Образование государства Русь  

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. 

Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, 

перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских 

князей. Формирование территории государства Русь.  

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и 

центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, 

полюдье, путь «из варяг в греки».  

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав.  

Тема 4. Расцвет государства Русь  

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и 

значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская 

Правда – первый письменный свод законов государства Русь. Последняя 

попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение 

Владимира Мономаха.  

Основные термины и понятия: христианство, православие, 

летописание, Русская Правда.  

Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, 

Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод 
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Ярославичи; Олег и Давид Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав 

Великий.  

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и 

социальная структура древнерусского общества. Экономическое развитие 

государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и 

градостроительства.  

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, 

отроки, люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, 

чернь, куна, гривна, посад, детинец.  

Тема 6. Культура Древней Руси  

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской 

культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. Литература 

Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура и 

изобразительного искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, 

граффити, житие, слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, 

мозаика, иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит 

Иларион, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах.  

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств  

Причины и начало политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, 

Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских 

землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 

художественных и архитектурных школ.  
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Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, 

усобицы, натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, 

боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские старосты.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь 

Святославич.  

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси 

от ордынских ханов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Нашествие на Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы 

зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. 

Александр Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на 

княжение, крестоносцы.  

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, 

Угэдэй, Александр Невский.  

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных 

процессов  

Образование Московского княжества и политика московских князей. 

Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил 

Александрович Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил 

Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён 

Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, 

Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-

Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш.  
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Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. Роль православной церкви в формировании духовного 

единства русских земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные 

произведения «куликовского цикла», иконопись, зодчество.  

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей 

Рублёв.  

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое 

развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, 

Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их 

отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и 

Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, 

фактория.  

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-

Мухаммед, Улу Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей.  

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.  

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, 

Юрий Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель  

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. 

Основные направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и 



158 

 

Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие 

общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского 

государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные 

символы единого государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, 

Дворец, Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, 

окольничий, герб.  

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан 

Ахмат.  

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства  

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты 

литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. 

Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, 

нестяжатели, хронограф, хождения, кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, 

митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, 

Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио 

Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий.  

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству  

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная 

структура Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало 

правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение 
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Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, её итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский 

собор, Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, 

стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак.  

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. 

Курбский, Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит 

Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-

Гирей, Стефан Баторий.  

Тема 17. Россия в конце XVI в.  

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце 

XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Исторические концепции закрепощения крестьян.  

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, 

«указная» и «безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное 

право.  

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.  

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания 

и его влияние на общество. Литература: публицистика, исторические 

повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, 

публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, 

Иван IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. 

Чохов.  

Тема 19-20. Смута в России  

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. 

Причины Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии 
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Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных 

этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и 

Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.  

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, 

самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, 

интервенция, гражданская война.  

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, 

Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, 

Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич 

Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх 

Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов.   

Тема 21. Россия при первых Романовых  

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. 

Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. 

Система государственного управления. Соборное уложение 1649 г. 

Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. 

Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое 

восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, 

Соборное уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные 

крестьяне, частновладельческие крестьяне.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, 

царевна Софья.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, 

протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных 

движений XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. 

Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия.  
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Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, 

казачество, челобитная.  

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, 

протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.  

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-

шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством 

Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на 

южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский 

договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, 

ясак.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав 

IV, М.Б. Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, 

Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. 

Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-

греко-латинская академия. Накопление научных знаний. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и изобразительное 

искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, 

секуляризация (обмирщение) культуры.  

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. 

Гиззель, Е. Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. 

Хворостинин, И. Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.  

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

Тема 25. Начало эпохи Петра I  
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Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны 

Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра 

Алексеевича.  

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, 

потешные полки, Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. 

Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров.  

Тема 26. Северная война и военные реформы  

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-

Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России 

империей.  

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, 

абсолютизм.  

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I  

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о 

рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры города. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные 

движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. 

Оценки петровских реформ в исторической литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, 

меркантилизм, мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, 

подушная подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, 

Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, 

губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра.  
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Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. 

Толстой, Б.П. Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, 

Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. Аксамитов, 

 А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. 

Мусикийский.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов»  

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Внутренняя политика российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». 

Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, 

гвардия, верховники, генеральное межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, 

Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. 

Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. 

Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, 

Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. 

Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр 

III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, 

Фридрих II, П.А. Румянцев.  

Тема 31. Российская империя при Екатерине II  

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная 

и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой 

век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. 

Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-
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исправник, Приказ общественного призрения, городничий, жалованные 

грамоты дворянству и городам, городская дума, гильдии, городской голова, 

городские обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации.  

Основные персоналии: Екатерина II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и 

значение восстания.  

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. 

Арсланов, И. Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй 

половине XVIII в.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за 

выход к Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская 

революция.  

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый 

нейтралитет.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, 

А.Г. Орлов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.  

Тема 34. Российская империя при Павле I  

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие 

России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика 

Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного 

управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на 

 мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. 

Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора.  
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Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о 

трёхдневной барщине.  

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. 

Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи  

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный 

характер образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность 

Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции. 

Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-

политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.  

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, 

пансион, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. 

Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, 

В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, 

Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).  

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

Тема 37. Россия в начале ХIХ в.  

Общая характеристика экономического развития Российской империи 

в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и 

социальные группы и их положение. Император Александр I и его 

окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала 

царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной 

власти. Создание министерств и Государственного совета.  
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Основные термины и понятия: привилегированные сословия, 

полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, 

реформы, министерства, Государственный совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, 

П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. 

Отечественная война 1812   

Основные цели и направления внешней политики России при 

Александре I. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. Присоединение к 

России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной 

войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои 

Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы 

русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз.  

Основные термины и понятия: континентальная блокада, 

Отечественная война, партизаны, народное ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. 

Даву, М. Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, 

М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, 

А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. 

Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. 

Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Итоги внутренней политики Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные 

поселения.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. 

Новосильцев.  
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Тема 41. Движение декабристов  

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и 

цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное 

общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная 

монархия, республика.  

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, 

П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. 

Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. 

Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.  

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного 

консерватизма  

Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Политическая полиция и цензура. Кодификация законов. Политика в области 

просвещения.  

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, 

жандармерия, теория официальной народности.  

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, 

С.С. Уваров.  

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I  

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.  

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные 

крестьяне, инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.  

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  
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Охранительное направление. Теория официальной народности. 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. 

Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, 

социализм, утопический социализм, теория официальной народности.  

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. 

Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. 

Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, 

К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-

Петрашевский, Ф.М. Достоевский.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным 

движением в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный 

вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне.  

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. 

Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, 

В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов.  

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их 

участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие 

науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: 

стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, 

жанры, художники.  

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, 

романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  
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Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, 

А.Ф. Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. 

Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. 

Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, 

В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. 

Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.  

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России  

Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой посредник.  

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь 

Константин Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. 

Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. 

Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. 

Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные реформы.  

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские 

управы, городская дума, городская управа, городской голова, присяжные 

(частные) поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая 

воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России  
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Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты 

и векторы развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения 

Российской империи.  

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, 

экстенсивный путь развитие, помещичье землевладение, иностранный 

капитал, сословия, классы, рабочие, буржуазия.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика 

лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации 

и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, 

реформы, революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-

демократия.  

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, 

К.Н. Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. 

Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, 

М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. 

Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. 

Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  

Тема 53. Народное самодержавие Александра III  

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Ограничительная политика в сферах печати, образования и 

судебного производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. 

Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота и 
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его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка 

рабочего законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские 

участки, земские начальники, русификация, промышленный переворот.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, 

Н.Х Бунге, И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз 

трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в 

освобождении балканских народов.   

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. 

Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление 

влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика.  

Основные термины и понятия: панславизм.  

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, 

В.И. Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской 

науки: достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. 

Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и 

музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и 

классические гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический 

реализм, психологизм, реализм, социально-бытовой жанр, русско-

византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, 

И.А. Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, 

А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, 

Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. 
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Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. 

Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. 

Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. 

Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, 

А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, 

А.М. Опекушин, М.О. Микешин.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия 

социально-экономического развития  

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX 

вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный 

капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. Политическая система. Император Николай II и его 

воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп 

населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, 

монополия, картель, синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.  

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий 

князь Михаил Николаевич.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных 

действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-

политическую жизнь страны.  

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. 

Стессель, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, 

В.К. Плеве.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  
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Образование политических партий. Социалистические 

(революционные) политические партии. Либеральные политические партии. 

Консервативные (традиционалистские) политические партии.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, 

социалистические (революционные) партии, либеральные партии, 

консервативные (традиционалистские) партии, социал-демократия, 

большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархо-коммунизм, анархо-

синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. 

Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. 

Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. 

Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. 

Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. 

Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, 

К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. 

Марков, А.И. Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, 

В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский.  

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  

Первая российская революция: причины и характер. Начало 

революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: 

возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», 

стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, 

парламентаризм.  

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. 

Витте, П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. 

Гучков, М.В. Родзянко.  
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Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские 

реформы  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская 

политическая система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги 

реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.  

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное 

образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и 

кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, 

религиозная философия, критический реализм, модернизм, символизм, 

акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», 

авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, 

В.И. Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. 

Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-

Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, 

Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. 

Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, 

Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. 

Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, 

И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. 

Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, 
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К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. 

Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. 

Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. 

Андреев. 

 

2.2.2.7.География 

Тема 1.Введение. Особенности географии в 11- классе. Повторение основных терминов и 

карты, изученных в 10-м классе-   2 час. 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

    Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 

соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 

новейшее время.Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 

развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и 

рекреации.Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии 

зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень 

урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. Место региона в 

мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: Германия, Франция, 

Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в международном 

географическом разделении труда.Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: 

машиностроение и химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и 

цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 

Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское 
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хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий 

уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 

территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практическая  работа «Зарубежная Европа» 

Тема 3. Зарубежная Азия.  (5 часов) 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 

черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. 

Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 

«Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона.Природные условия и ресурсы зарубежной 

Азии. Природные ресурсы для развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. 

Природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная 

обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения.Население зарубежной 

Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая ситуация и 

демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав 

населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные 

конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные 

очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». 

Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского расселения.Рост значения 

зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: 

Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих 

стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. 

Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, 

тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства.Экологические проблемы 

и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.  Китайская Народная 

Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. Административно-

территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с 

Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей 

фазе демографического перехода. Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-
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энергетического комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд 

по выплавки стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи 

автомобильной промышленности. Традиции лёгкой промышленности. Сельское хозяйство 

Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания 

пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства 

и аквакультуры. Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение 

новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, 

главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. Внешние 

экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. Специальные 

экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. 

Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. Япония. Территория Японии, её 

границы и ЭГП.  

Практическая работа «Зарубежная Азия» 

 Тема 8. Африка (4 часа) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 

наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 

развивающейся страны. Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: 

приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: 

преобладание президентских республик. Африка как регион территориальных споров и 

региональных конфликтов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. 

Организация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки 

полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития 

сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. Африка – регион 

демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. Качество 

населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культурное 

наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и 

его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 
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Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 

хозяйства с преобладанием сельского хозяйства.  

Практическая работа «Африка» 

 Тема 9. Северная Америка (4час.) 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. Общая 

характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её подразделение 

на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное 

государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. Население 

США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного прироста. 

Особенности формирования американской нации. Белое, афроамериканское, 

латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-

половая структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели 

плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. 

Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 

создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. 

Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Лидерство США в 

мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в сельском 

хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к постиндустриальному 

обществу. Особенности территориальной структуры хозяйства США. 

Практическая работа «Северная Америка». 

Тема 10. Латинская Америка (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности 

ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные 

государства. Колониальные владения.  Богатство водными и лесными ресурсами. 

Агроклиматические условия. Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; 

три компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. 

Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о 
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латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские 

агломерации региона. Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и 

переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность 

стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 

Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность 

транспортной системы региона, «линии проникновения». Территориальная структура хозяйства 

Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое 

значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы.  

Практическая работа «Латинская Америка» 

Тема7.Австралия и Океания-1час.   

Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, 

рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные 

предпосылки для их развития.  

Тема 11. Россия в современном мире (6 часа) 

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных 

организациях. Россия и глобальный миропорядок. Место России в мировом природно-

ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в мировых ресурсах полезных 

ископаемых. Природные условия России для жизни людей. Экологическая обстановка в России. 

Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 

период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность 

населения, медленные темпы урбанизации. Экономика России на мировом фоне.  

Часть III. Тема 9. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (3 час.) 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 
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2.2.2.8.Обществознание 

Тема I. Экономическая жизнь общества.  

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие 

ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического 

роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного 

развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как 

действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. 

Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. 

Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. 

Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его 

инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая 

система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы 

денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, 

причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Что такое мировая 

экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 
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экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера.  

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. 

Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная 

политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. 

 Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность 

правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия политической 

партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 
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сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства 

массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм 

политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

2.2.2.9.Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Повторение  

Степенная, показательная, логарифмическая и тригонометрические 

функции, свойства и графики. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Системы уравнений. 

Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. Периодичность функции, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их графики. 

Производная и ее геометрический смысл 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной и 

правила дифференцирования. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций  

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Интеграл  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об 
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определенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий. Противоположное 

событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные 

величины. 

Повторение  

Геометрия 

Координаты и векторы  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тела вращения и площади их поверхностей  

Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, рзвертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, 

парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 
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Объемы тел  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формула объема шара. 

Повторение  

 

2.2.2.10.Информатика 

Обработка информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах 

математического моделирования) 

Алгоритмы и элементы программирования 

Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения 

задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. Интегрированная среда разработки программ на 

выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Информационное моделирование  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании 

объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево 

Сетевые информационные технологии  

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 
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компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-

страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-

приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет -торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т. п. 

Социальная информатика  

Информационная безопасность. Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных 

сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические 

угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности 

 

2.2.2.11Физика 

Наука для всех. Простые истины. Физические величины и их 

изменения, связи между физическими величинами. Теория приближенный 

характер физических законов. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Центростремительное ускорение. Угловая скорость.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между ускорением и силой. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности 



186 

 

Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Законы сохранения в механике. 

Импульс. Законы сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Законы сохранения 

механической энергии. 

Лабораторные работы. 

1.Изучение движения тела по окружности . 

2.Измерение жёсткости пружины. 

3.Измерение коэффициента трения скольжения. 

4.Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

5.Изучение закона сохранения механической энергии. 

6.Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

Физика и методы научного познания 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: физический закон. Научная гипотеза.  

Модель в физике и в микромире, элементарная частица. Фундаментальное 

взаимодействие; 

-называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, 

основные виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики , 

радиус действия; 

-делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существование связей и зависимостей между физическими 

величинами; 

-интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников. 

Обучаемый получит возможность научиться 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 
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Кинематика 

Обучаемый научится 

-давать определение понятиям: механическое движение, материальная 

точка, тело отсчёта, система координат, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное  движение, 

равнопеременное движение. периодическое ( вращательное) движение; 

-использовать для описания механического движения кинематические 

величины: радиус – вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное 

ускорение, период, частота; 

-называть основные понятия кинематики; 

-воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, 

описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

-делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе; применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, движение; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели ( материальная точка, 

математический маятник ) , используя несколько физических законов и 
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формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную  предложенную задаче физическую 

модель,  разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки 

Динамика 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная 

система отсчёта, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения; 

-формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон 

всемирного тяготения, закон Гука; 

-описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт подтверждающий 

закон инерции ) , эксперимент по измерению трения скольжения; 

-делать выводы о механизме возникновения силы упругости с 

помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах; 

- применять полученные знания при решении задач. 

Обучаемый получит возможность научиться 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, движение; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
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-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи  используя несколько физических законов и формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную  предложенную задаче физическую 

модель,  разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки 

Законы сохранения в механике 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное 

движение, устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; 

физическим величинам : механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

-формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом  

границы их применимости; 

-делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами построения теоретических доказательств, а  также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
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-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих 

проблем; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели,  используя несколько 

физических законов и формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

-объяснять принцип работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную  предложенную задаче физическую 

модель,  разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки 

Статика 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: равновесие материальной точки, 

равновесие твердого тела, момент силы; 

-формулировать условия равновесия; 

-применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых 

в природе и быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами построения теоретических доказательств, а  также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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Основы гидродинамики 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление . равновесие жидкости игаза; 

-формулировать закон Паскаля, закон Архимеда; 

-воспроизводить условия равновесия жидкости и газа. Условия 

плавания тел; 

-применять полученные знания  для объяснения явлений. 

Наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами построения теоретических доказательств, а  также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение  газообразных, твердых, жидких тел. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Тепловое движение молекул газа. 

Уравнение состояния идеального  Менделеева - Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скорости движения молекул газа. Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамики. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателя. Жидкие и твердые 

тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. 

Кристаллические тела. 
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Лабораторная работа№7Опытная проверка уравнения состояния 

идеального  газа. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

Молекулярно – кинетическая теория 

Обучаемый научиться 

-давать определение понятиям: микроскопические и макроскопические 

параметры; стационарное равновесие состояния газа. Температура газа, 

абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный, 

изохорный процессы; 

-воспроизводит основное уравнение  молекулярно – кинетической 

теории , закон Дальтона, уравнение Клапейрона – Менделеева, закон Гей- 

Люссака, закон Шарля; 

-формулировать условия идеального газа, описывать явление 

ионизации; 

-использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

-описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие 

устанавливать для газа взаимосвязь  между его давлением, объемом, массой, 

и температурой; 

-объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической 

теории; 

-применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых 

в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 
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-характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: объем, давление, масса, температура; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи  используя несколько физических законов и формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

-объяснять принцип работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную  предложенную задаче физическую 

модель,  разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки 

Основы термодинамики 

Обучаемый научиться 

-давать определение понятиям: теплообмен, теплоизолированная 

система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», 

насыщенный пар; 

-понимать смысл величин: относительная влажность , парциальное 

давление; 

-называть основные положения и основную физическую модель 

молекулярно – кинетической теории строения вещества; 

-классифицировать агрегатные состояния вещества; 

-характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества 

при фазовых переходах; 

-формулировать первый и второй закон термодинамики; 
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-объяснять особенность температуры как параметра состояния 

системы; 

-описывать опыты иллюстрирующие изменение внутренней энергии 

при совершении работы; 

-делать выводы о том что явление диффузии является необратимым 

процессом; 

-применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обучаемый получит возможность научиться 

--выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих 

проблем 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи   с выбором физической модели ,используя несколько 

физических законов и формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

-объяснять принцип работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электрического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление электрической цепи. Параллельное и последовательное 
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соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах. 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная проводимость 

полупроводников. P-n-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Плазма. 

Лабораторные работы. 

8.Изучение последовательного и параллельного сопротивления.  

9.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

Электростатика 

Обучаемый научится 

-давать определение понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, 

поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд , 

напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды; 

-формулировать закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, границы их применимости; 

-описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

-применять полученные знания для безопасного использования 

бытовых приборов и технических устройств. 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 
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-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи  используя несколько физических законов и формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

Законы постоянного тока 

Обучаемый научится  

-давать определение понятиям: электрический ток, постоянный 

электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное т параллельное соединение проводников; 

физическим величинам: сил тока, эдс, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

-объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и 

параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического 

тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно 

проводить эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра; 

-использовать закон Ома для однородного проводника и замкнутой 

цепи, закон Джоуля- Ленца для расчета. 

Обучаемый получит возможность научиться 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
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-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи   с выбором физической модели ,используя несколько 

физических законов и формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

-объяснять принцип работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств 

Электрический ток в различных средах 

Обучаемый научится 

-понимать основные положения электронной проводимости металлов, 

как зависит сопротивление металлического проводника от температуры; 

-объяснять условие существования электрического тока в металлах, 

полупроводниках, жидкостях и газах; 

-называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, 

полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает; 

-формулировать закон Фарадея; 

-применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых 

в природе и быту. 

Обучаемый получит возможность научиться 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи   с выбором физической модели ,используя несколько 

физических законов и формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей. 

 

2.2.2.12.Химия 

Содержание   учебного предмета  

Тема 1.  Строение  веществ (20ч) 
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Основные сведения о строении атома. Ядро  и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц 

микромира. 

Состояние  электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма   

орбиталей (s, r, d, f ). Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязи 

главного квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа 

электронов на подуровнях и уровнях. Принцип Паули. Электронная формула 

атомов элементов. Графические электронные формулы. Электронно-

графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-, p-, d-, f-семейства.  

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 

элементов как функциях их нормального и возбужденного состояния. Другие 

факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неопределённых электронных пар наличие свободных орбиталей. Сравнение 

валентности и степени окисления.  

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия 

периодического закона: накопление фактологического материала, работы  

предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э.  Шанкуртуа, 

Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю.Мейера, съезд  химиков в  Карлсруэ,  личностные 

качества Д.И. Менделеева. 

     Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная 

периодические зависимости. 

      Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное 

понятие химического элемента. Различные  формы периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная 

химическая связь и ионные  кристаллические решетки. Ковалентная 
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химическая связь и её  классификация: по механизму образования (обменный 

и донорно – акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная). Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и 

молекулярная. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Водородная связь: молекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи ее значение. 

     Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи; 

переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе.  

    Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность.  

Металлическая химическая связь. Понятие о металлической связи. 

Физические свойства металлов. Применение металлов. Чёрные и цветные 

металлы. Сплавы.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярные и 

внутримолекулярные  водородные связи. Значение водородных связей в 

природе. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значения 

в природе и жизни человека. Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, 

коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

Демонстрации.  

  Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в 

различных формах. 

  Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида 

натрия. 

  Минералы с ионной кристаллической решёткой: кальцит, галит. 

  Модели молекулярной кристаллической решётки на примере 

«сухого льда» или йода и атомной кристаллической решётки на 

примере алмаза, графита или кварца. 
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  Модель молярного объёма газа. 

  Модели кристаллических решёток некоторых металлов. 

  Коллекции образцов различных дисперсных систем. 

  Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты.  

  Конструирование модели металлической химической связи. 

  Получение коллоидного раствора куриного белка, 

исследование его свойств и проведение его денатурации. 

  Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за 

его расслоением. 

  Получение суспензии известкового молока и наблюдение за 

его седиментацией. 

Тема 2. Химические реакции (20ч) 

Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. 

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ: по числу и характеру реагирующих и 

образующихся веществ( разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменении степеней окисления элементов, образующих вещества   ( 

окислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту(экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению 

(обратимые и необратимые); по использовании катализатора(каталитические 

и некаталитические); по механизму(радикальные и ионные) ;по виду энергии,  

инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, 

электрохимические, термохимические. 

 Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции (V p). 

Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Природа реагирующих веществ. Температура (закон Вант- Гоффа). 
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Концентрация (основной закон химической кинетики). Катализаторы и 

катализ: гомо- и гетерогенный их механизмы. Ферменты, их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. 

Зависимость скорости реакции от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.      

Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность химического равновесие. Константа равновесия. 

Факторы, 

Влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 

температура. 

Принцип Ле  Шателье. 

   Электролитическая диссоциация. Электролиты и  

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации 

веществ с различным типом связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. 

Кислоты, соли основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень диссоциации и её зависимость от природы электролита и его 

концентрации.  

   Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических веществ 

(галогеналканов. Сложных эфиров углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей- три случая. Ступенчатый 

гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применения гидролиза. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. И 

её определение по формулам органических и неорганических веществ. 

Окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и 

восстановления. Составление уравнений химических реакций на  основе 

метода электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза. Характеристика электролиза как окислительно-

восстановительного процесса. 
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Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. 

Получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а 

также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих 

элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании 

цветных металлов. 

Демонстрации.   

  Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация 

тепловых явлений для этих процессов. 

  Взаимодействие соляной, серной и уксусной кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами)  цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) и с соляной кислотой как пример зависимости 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

  Взаимодействие растворов тиосульфата натрия разной 

концентрации и температуры с раствором серной кислоты. 

  Моделирование «кипящего слоя». 

  Использование неорганических катализаторов (солей железа, 

иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель, картофель), для разложения пероксида 

водорода. 

  Взаимодействие цинка с соляной кислотой и соляной кислоты с 

нитратом серебра как примеры окислительно-восстановительной 

реакции  и реакции обмена. 

  Конструирование модели электролизёра. 

  Видеофрагмент о промышленной установке для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты.  

  Иллюстрация правила Бертолле на практике: проведение реакций 

с образованием осадка, газа и воды. 

  Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида 
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водорода в присутствии диоксида марганца. 

   Смещение равновесия в системе . 

  Испытание индикаторами среды растворов солей различных 

типов. 

  Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на 

примере взаимодействия растворов сульфата меди (2) с железом 

и раствором щёлочи. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 

Тема 3.  Вещества и их свойства (18ч) 

Классификация неорганических веществ. Простые  и сложные 

вещества. Металлы.  

Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. 

Простые вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая 

химическая связь. Аллотропия. Общие  физические свойства металлов и 

восстановительные  их свойства: взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами,  

фенолом, кислотами), со щелочами. Коррозия металлов. Понятие коррозии. 

Химическая коррозия. Электрохимическая  коррозия. Способы защиты 

металлов от коррозии.  

этих Общие способы получения металлов. Металлы  в природе. 

Металлургия и её виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз 

расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение.  

Неметаллы. 

 Положение неметаллов периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность.  Инертные газы. Двойственное положение водорода 

в периодической системе. Неметаллы - простые вещества атомное и 

молекулярное строение их аллотропия. Химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 
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электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, 

сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

    Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и 

косвенно. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные 

кислоты, амфотерные гидроксиды).   

    Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете 

электролитической теории. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, основными амфотерными оксидами и 

гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной 

и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете 

электролитической  теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимные влияния 

атомов в молекуле анилина.  

Амфотерные органические и неорганические соединения. 

Амфотерные соединения в свете электролитической теории. Амфотерность 

оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и 

щелочами.  

Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

 Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства 

солей. 

Демонстрации  

  Коллекция металлов. 

   Коллекция неметаллов. 
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  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

  Вспышка термитной смеси. 

  Вспышка термитной смеси. 

  Вспышка черного пороха. 

  Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

  Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым без огня»). 

  Получение аммиака и изучение его свойств. 

  Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со 

щёлочью. 

  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. 

  Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. 

  Исследование концентрированных растворов соляной  и 

уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. 

  Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

  Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

 Тема 6. Химия и современное общество (10часов) 

Химическая технология. 

Производство аммиака, метанола, серной кислоты.  

 Понятие о химической технологией. Химические реакции, лежащие в 

основе производства аммиака и метанола. Общая классификационная 

характеристика реакцией синтеза в производстве этих продуктов. Научные 

принципы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Сравнение 

этих производств. Деловая игра «Значение химического производства».  

Проектная деятельность обучающихся 



206 

 

Химическая грамотность как компонент общей культуры 

человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации 

  Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

  Модель колонны синтеза аммиака. 

  Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов 

промышленных и продовольственных товаров. 

 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года.  

 

2.2.2.13.Биология 

Раздел 1. Организменный уровень. 17 ч. 

Особь. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в 

организме. Размножение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и 

биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 

Овогенез. Оплодотворение. Искусственное оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое оплодотворение. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша.  

     Основы генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 

Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 
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Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 

Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Комбинативная изменчивость. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. 

Основы селекции и биотехнологии. Клеточная и генная инженерия. 

Клонирование. Перспективы развития биотехнологии. Центры происхождения 

культурных растений. Конструирование. 

Раздел 2. Популяционно – видовой уровень. 15 ч. 

Популяционно-видовой уровень: Общая характеристика. Виды и популяции. 

 Основные этапы развития эволюционных идей. Значение эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие макроэволюции. 

Популяционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. Развитие 

популяционных идей. 

Естественный отбор – движущаяся и направляющая сила эволюции. 

Предпосылки действия естественного отбора. Формы борьбы за существование. 

Борьба за существование как естественного отбора. 

Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 
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Значение знаний о макроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. 

Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методическое значение 

эволюционной теории. Значение эволюционной теории. Значение  

Раздел 3.  Экосистемный уровень. 20ч. 

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Толерантность и 

адаптация. Виды взаимоотношений в зкосистеме. Экологическая ниша. Видовая и 

пространственная структура экосистем Экологические сообщества. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. 

Раздел 4. Биосферный уровень. 16 ч. 

 Биосферный уровень: общая характеристика. Биосфера, ее возникновение и 

основные этапы эволюции. Биогеохимический круговорот веществ и 

энергетические процессы в биосфере. Закон глобального замыкания 

биогеохимического круговорота а биосфере 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. 

Эволюция биосферы. Эволюция человека.  Роль человека в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Современные представления  о возникновении жизни.  

      Развитие взглядов  на происхождение человека. Современные 

представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез).  

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
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Критика расизма. Роль человека в биосфере. Человек и экологический кризис. 

Пути выхода из экологического кризиса. Проблемы устойчивого развития. 

Лабораторный практикум.  

Лабораторная работа  № 1.  Выявление приспособлений организмов к 

влиянию различных экологических факторов. 

Лабораторная работа №  2. Сравнение анатомического строения растений 

разных мест обитания. № 3. Методы измерения факторов среды обитания. 

Лабораторная работа № 3. Методы измерения факторов среды обитания 

(учебно-исследовательский проект). 

Лабораторная работа  № 4. Изучение экологических ниш разных видов 

растений. 

Лабораторная работа  № 5. Описание экосистем своей местности. 

Лабораторная работа  № 6. Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах (на примере аквариума). 

Лабораторная работа  № 7.  

Оценка антропогенных изменений в природе 

 (учебно – исследовательский проект). 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 11 классе. 

    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 
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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, взаимосвязи организмов  

и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений  

клетки (прокариот и эукариот, растений и животных); 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- объяснять многообразие организмов , применяя эволюционную теорию; 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; 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; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии; 

- объяснять негативное влияния веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека. 

 

2.2.2.14.Физическая культура 

Знания о физической культуре 
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Социокультурные основы. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и 

формы организации. Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. Основы законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования физических нагрузок и контроля 

за ними во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и 

тренировочной деятельности. Понятие об основных видах тренировки: 

теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений    в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 
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гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные 

игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. Представление о назначении и особенности прикладной  

физической  подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы.  Роль физической культуры и спорта 

в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм  занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) 

при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения 

следует проводить с учётом  индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов  саморегуляции.  Повторение приёмов 
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саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. Закрепление приёмов самоконтроля. 

Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительной и  прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней 

гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений 

оздоровительных систем физического воспитания: атлетической гимнастики 

(юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием 

роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального 

давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической  

работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния 

(признаки утомления разной степени при занятиях физическими 

упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 
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подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования 

физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым 

видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной 

физической подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и 

службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных  

упражнений 

 из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными 

мячами с преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы 

и приседания с партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через 

препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок 

через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей  весом 150 г и 

гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой 

местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, 

переноской груза или товарища. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и 

ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, 

владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, 

волейбол, футбол). 
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Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование 

висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций 

из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, 

эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний 

в цель и на дальность. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной 

схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости 

и координационных способностей на основе использования упражнений 

базовых видов спорта школьной программы. 

 

2.2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 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 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». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности Обеспечение национальной 

безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий 
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в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. 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. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 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. 

Глава 5. 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. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. 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. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-
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транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

2.2.2.16.Экономика. 

Что такое фирма и как она действует на рынке. 

Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник 

доходов. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому 

законодательству. 

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 переменные затраты. 

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени 

монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. Роль 

государства в ограничении монополизации рынков. 

Условия бизнес-успеха. Экономическое значение менеджмента и маркетинга. 

Как фирма управляет своими денежными средствами. Зачем 

предпринимателю бизнес-план. 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его 

последствия. 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических 

систем. Изменение структуры доходов семей как следствие экономических 

преобразований в стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов как 

индикатор уровня экономического развития страны. Понятие о номинальных 

и реальных доходах семей. 

Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для 

экономического развития страны. Страхование. 

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения 

неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. 

Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного 
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типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод 

смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки 

беднейших групп общества. 

Экономические задачи государства. 

Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты 

государственной экономической политики. «Эффект кобры». 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах 

конечного и промежуточного потребления. Что такое валовой внутренний 

продукт и какое значение его величина имеет для граждан страны. От чего 

зависят темпы роста ВВП России. Что такое макроэкономическое равновесие 

и почему оно важно для страны. Как государство может поддерживать 

равновесие в экономике страны. Что такое экономический цикл и как он 

влияет на жизнь граждан. 

Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости от 

скорости роста цен. Типы инфляции в зависимости от причин ее 

возникновения. Способы подавления инфляции. 

Государственные финансы. 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Видов налогов 

и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни 

цен. Основные видов налогов, применяемые в России. Понятие о 

государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального 

бюджета России. 

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном 

долге. Причины возникновения государственного долга и способы его 

сокращения. Способы государственного одалживания. Внешний 

государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 

Экономический рост 

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее 

значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического 
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роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического 

роста. Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. 

Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в 

благосостоянии между странами. Можно ли предотвратить глобальную 

экономическую катастрофу и острые конфликты между бедными и богатыми 

странами. 

Организация международной торговли. 

Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие 

об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного 

экономического преимущества и их значение в формировании 

международного разделения труда и мировой торговли. Влияние 

международной торговли на производственные возможности и уровни 

благосостояния торгующих стран. 

Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения 

валютного рынка. Валютный курс как цена национальной денежной 

единицы. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений 

валютных курсов. 

 

2.2.2.17.Право 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Источники гражданского права. Гражданская право- и дееспособность.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Интеллектуальная собственность. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта 

и акцепт. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 
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Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Налогообложение физических и юридических лиц. Семейное право. 

Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи. 

Усыновление, опека (попечительство). Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор. Заработная плата. Охрана труда. Трудовые споры. 

Ответственность по трудовому праву. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Административное право. 

Источники 

административного права. Административное правонарушение 

и административная ответственность. Административные наказания. 

Уголовное право. источники уголовного права. Уголовный кодекс и его 

структура. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды 

наказаний в уголовном праве. 

Основы российского судопроизводства Гражданское процессуальное 

право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского 

процесса. Стадии гражданского процесса. Уголовное процессуальное право. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

 

2.2.3 Курсы внеурочной деятельности 
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2.2.3.1 «Шахматы-школе» 

Цели изучения курса  « Шахматы» 

Целями изучения шахмат на уровне основного общего и среднего общего 

образования являются: 

обучение правилам игры в шахматы; 

развитие  умения играть  каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

развитие  интеллектуальных  способностей  обучающихся; 

 развитие способности решать нестандартные задачи в динамично 

меняющемся мире; 

 развитие умения критически мыслить;  

развитие  умения  находить  и  критически  оценивать информацию; 

 развитие способности преодолевать трудности; 

 развитие способности к взаимодействию и коммуникации; 

привитие устойчивого интереса детей к занятиям по шахматам; 

создание условий для развития творческого потенциала посредством 

обучения игры в шахматы; 

воспитание важных личностных качеств (усидчивость, настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, воля к победе, эмоциональная устойчивость); 

воспитание уважительного отношения  в игре к противнику. 

Задачи: 

развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное и нравственное 

совершенствование; 

приобретение обучающимися опыта шахматной игры; 

приобретение обучающимися опыта познания и самообразования;  умений,  

составляющих  основу  ключевых  компетентностей  и  имеющих  

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Планируемые результаты освоения   обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Шахматы – школе» 

Личностные результаты освоения  программы курса.  
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 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания  и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и чувства ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах социальной справедливости и свободе. 

  Сформированность  у  обучающихся  социально значимых понятий: 

-о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе личности в 

условиях личного и общественного пространства, правилах межличностных 

отношений; о субъективном и историческом времени в сознании человека; о 

чувстве личности; о формировании  уникальной  внутренней  позиции  личности 

каждого обучающегося; 

-об обществе и его членах, роли различных социальных институтов в жизни 

человека (семья, школа, государственные органы и учреждения); об основных  

-правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина  демократического общества, 

социальных нормах отношений  и  поведения  (гуманизм,  толерантность,  

дружба и др.); о положительном влиянии богатого внутреннего духовного мира 

на личность человека, его трудовую деятельность и выбор профессии; о 

правилах безопасности для сохранения жизни и физического, психического и 

социального развития личности; 

- проявление ценностного отношения к достижениям  своей  Родины 

-готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  активное  участие  в  

коллективных  учебных  проектных и других творческих работах; 
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-проявление компетенций в решении моральных проблем  —  ориентировка  на  

нравственно-этические нормы  в  ситуациях  выбора;  оценочное  отношение  к  

собственным  поступкам  и  поведению  других,  готовность прийти на помощь, 

проявить внимание и доброжелательность,  в  случае  необходимости  отказаться  

от собственного блага в пользу другого; 

-проявление  заинтересованности  в  расширении своих знаний готовность к 

саморазвитию и самообразованию:  

Метапредметные результаты освоения программы курса 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

Построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и пути её достижения;  умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

1.  Овладение  познавательными  универсальными учебными действиями: 
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- формулировать  учебно-познавательную  задачу,  обосновывать  ее  своими  

интересами,  мотивами, учебными  потребностями,  поставленными  

проблемами; 

- выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать  целесообразность  

и  эффективность  выбранного алгоритма; 

-выбирать методы познания окружающего мира  (наблюдение,  исследование,  

опыт,  проектная  деятельность и пр.)  в соответствии с поставленной учеб- 

ной задачей; 

- устанавливать  существенный  признак  классификации, основания для 

сравнения, критерии проводимого  анализа,  формулировать  выводы  по  их  

результатам; 

- использовать  знаково-символические  средства для  представления  

информации  и  создания  несложных моделей изучаемых объектов;  

2.  Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

-владеть умениями осуществлять совместную деятельность  (договариваться,  

распределять  обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою  

работу) в соответствии с правилами речевого этикета; 

- оценивать  полученный  совместный  результат, свой  вклад  в  общее  дело,  

характер  деловых  отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной  

работе, самостоятельно разрешать конфликты; 

-устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

3.  Овладение  коммуникативными  универсальными учебными действиями: 

-владеть  смысловым  чтением  текстов  разного вида,  стиля с целью решения 

различных учебных  задач,  для  удовлетворения  познавательных  запросов и 

интересов.  

-владеть умениями участия в учебном диалоге  следить  за  соблюдением  

процедуры  обсуждения,  задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг  

друга;  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями других участников диалога; 
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  Предметные результаты освоения курса 

  В результате изучения курса «Шахматы. Начальный курс» (5-6 классы) 

обучающийся   научится: 

Знать шахматные термины: белое и чёрное, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять называть белые, чёрные шахматные фигуры;  

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и 

различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию в 

виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка;  шах,  мат, пат, ничья,  мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и её правила, взятие на проходе, ценность шахматных фигур, вилка, 

связка. 

Правила хода, и взятия каждой из фигур, «игра на , лёгкие и тяжёлые фигуры , 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

 Правилам игры в шахматы, включая сложные моменты:  пат,   

троекратное  повторение  ходов,  вечный шах, взятие на проходе и др.;  

 определять  ценность  шахматных  фигур,  объяснять,  почему  одни   

фигуры  сильнее,  а  другие  — слабее; понимать цель игры; ставить мат; 

 тактическим приемам: вилка, связка — и успешно применять их на практике; 

 разыгрывать основные дебюты, распознавать и исправлять типичные ошибки 

 в начале партии; составлять  простейшие  планы  в  миттельшпиле,  

например, матовая атака на короля или размены с переходом в 

 выигранное окончание; ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя 

ладьями, ферзем, ладьей, двумя слонами; записывать шахматную партию; 

 пользоваться шахматными часами, следовать шахматному этикету при игре 

 в турнирах; понимать  систему  присвоения  шахматных  разрядов и званий. 
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В  результате  изучения  курса  «Шахматы.  Тактика» (7-9 классы)  обучающийся 

научится: 

-создавать  и  парировать  многочисленные  угрозы (например,  вилки,  связки  

или  открытое  нападение); 

 -использованию  понятий  темпа  и  промежуточного хода; 

- различным дебютным ловушкам; 

-сложным  тактическим  приемам:  отвлечению,  завлечению, блокировке и др.; 

-использованию форсированной игры, умению рассчитывать  на  2-3,  а  в 

некоторых  позициях  на большее количество ходов вперед; 

- основам  эндшпиля  на  примере  простых  окончаний, таких как король с 

пешкой против короля; 

- простейшим стратегическим идеям в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

- решению  сложных  творческих  задач  по  тактике, соединяющих  в  себе  

несколько  приемов  (например:  отвлечение, блокировку и вилку). 

В  результате  изучения  курса  «Шахматы.  Стратегия» (11 класс) обучающийся 

научится 

Знать основные правила игры; 

Названия и силу шахматных фигур; 

Знать цели шахматной игры; 

Знать роль центра шахматной доски; 

Как осуществляются разменные операции; 

Знать  стратегию дебюта, атаки, защиты; 

Знать экс – чемпионов по шахматам; 

Умение располагать фигуры на шахматной доске; 

Играть друг с другом, используя приобретенные знания; 

Решать шахматные задачи и головоломки; 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

рекомендуемый для организации занятий «Шахматы - школе»:  

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; 
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 итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года   в форме 

соревнования. Выполнения тестовых упражнений по определению уровня 

освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объёма 

освоенных теоретических знаний. 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач,  комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания,  игровые упражнения 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки 

 Участие в  соревнованиях. 

5классВведение. Немного истории 

История  шахмат,  их  эволюция.  Многовековой  опыт и культурное 

наследие игры.  

Шахматная доска и шахматное войско 

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской.  

Понятие  поля,  горизонтали,  вертикали,  диагонали.  

Названия  вертикалей  и  горизонталей,  полей.  Центр  

шахматной доски, центральные поля. Края доски. 

Начальная  расстановка  фигур  на  доске.  Знакомство с шахматной  

армией. Названия шахматных фигур, начальная расстановка на доске. 

Типичные ошибки, возникающие при начальной расстановке фигур. 

Ходы фигур и пешек 

Ходы и взятия шахматных фигур и пешек. Король:  

ходы и взятия королем. Задачи-лабиринты на знания  

правил ходов короля. Задачи на взятие всех фигур соперника  

своими за минимальное количество ходов. 

Ладья: ходы и взятия. Задачи на взятие всех фигур  

соперника  своей  ладьей  за  минимальное  количество  

ходов.  Задачи-лабиринты  с  целью  добраться  ладьей  

до  определенной  клетки,   с  особыми  условиями  (на- 

пример, запрет на ходы на определенные поля). 
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Слон: ходы и взятия слоном. Задачи на поиск кратчайшего пути при 

передвижении слона с одного поля на другое. 

Ферзь: ходы и взятия. Задачи на взятия фигур соперника ферзем. 

Конь: ходы и взятия. Задачи-лабиринты на поиск  

оптимального маршрута при перемещении коня с одного поля на другое. 

Пешка:  ход  и  взятие  пешкой.  Отличие  пешки  от остальных фигур. 

Тематические задачи на закрепление темы. 

Цель шахматной игры 

Шах. Понятие шаха. Три способа защиты от шаха.  

Задачи на поиск эффективного шаха либо способа за- 

щиты от него. Вскрытый шах, его отличие от просто- 

го шаха, его опасность для защищающейся стороны.  

Двойной шах как разновидность вскрытого шаха.  

Мат:  определение,  примеры,  простейшие  конструкции.  

Отличие шаха от мата. Решение тематических задач.  

Необычные ходы шахматных фигур и пешек 

Сложные  правила  перемещений  шахматных  фигур  и  пешек.  

 Превращение  пешки  в  ферзя  и  другие  

фигуры.  Рокировка,  правило  выполнения,  случаи,  

когда рокировка невозможна. Взятие на проходе. 

Ничья 

Все  варианты,  при  которых  в  шахматной  партии  

фиксируется ничья. Пат как одна из разновидностей  

ничьей. Недостаток материала для  матования (напри- 

мер, король и конь против одинокого короля противника).  

Троекратное повторение позиции. Вечный шах  

как частный случай троекратного повторения. Правило пятидесяти  

ходов и предложение ничьей. 

Запись ходов партии и относительная ценность  

шахматных фигур  
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6 класс. Запись ходов партии и относительная ценность шахматных 

фигур. 

Шахматная  нотация-язык  шахматных армий,  правила  записи. 

Применение  шахматной  нотации  на  примере  приведенной  

шахматной партии. Виды нотации: короткая и длинная.   

Знаки,  используемые  для  комментирования шахматной партии и оценки 

шахматной позиции. Ценность  шахматных  фигур.   

Относительная  ценность шахматных фигур, легкие и тяжелые фигуры. 

Понятие размена.   

Элементарные шахматные приемы 

Вилка: определение, примеры применения вилки.  

Связка: определение, тематические примеры применения связки. 

Стадии партии 

Дебют (начало игры). Определение, виды дебютов, примеры  

открытых, полуоткрытых, закрытых дебютов.  Основные  

 принципы  игры  в  начале  партии,  типичные ошибки начинающих.  

Значение захвата центра  доски  в  дебюте.  Популярные   

ловушки  в  дебюте: «детский» и «дурацкий» маты.  

Примеры ловушек в открытых дебютах. 

Миттельшпиль (середина игры). Определение, отличие  от  дебюта.   

План  в  миттельшпиле,  виды  планов. Разбор возможных  

планов на примерах тематических партий. 

Эндшпиль  (окончание  игры).  Определение,  виды эндшпилей.  

Мат одинокому королю и разнообразие  матовых конструкций 

Базовые приемы и алгоритмы матования одинокого короля. 

 Типовые матовые конструкции.  

Линейный мат: определение и теоретический разбор. 

Мат ферзем: определение и теоретический разбор. 

Мат ладьей: определение и теоретический разбор. 

Мат двумя слонами: определение и теоретический разбор. 
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Разнообразие  матовых  конструкций.  Различные виды матовых финалов.  

Шаблоны матовых финалов и открытие новых шаблонов 

Игра в турнирах 

Шахматный  этикет.  Правила  и  нормы  поведения  

за шахматной доской. Шахматные часы. Разновидности шахматных игр. 

Шахматные турниры. Шахматные звания и рейтинги 

Шашки.  

Элементарные правила игры в шашки 

шахматной партии и оценки шахматной позиции 

7 класс. Введение в тактическую игру 

Угроза:  определение,  разновидности  угроз.  Отличия угроз друг от друга. 

Способы защиты от различных угроз. Темп.  Определение  темпа  как  скорости  

игры. Определение темпа как потери или выигрыша времени в развитии фигур и 

пешек. Значение темпа в различных стадиях игры. Особое значение темпа в  

дебюте.  Примеры  потери  темпа  в  дебюте.  Использование потери нескольких 

темпов соперником в начале партии.  Ситуации,  при  которых  необходимо  

отдавать темп сопернику. Примеры передачи темпа на основе простейших 

окончаний. Промежуточный ход. Определение промежуточного хода. Назначение 

промежуточного хода. Пересечение промежуточного хода с тактическими 

приемами (например, вилкой или связкой). Примеры промежуточного хода в 

дебюте партии. Форсированная  игра.  Варианты  форсированной игры.  Как  

считать  форсированные  варианты  игры, длина расчета, тематические примеры.  

Условно форсированная  игра  (случай,  когда  у  соперника  есть  несколько 

вариантов, но один из них явно более сильный, поэтому практический смысл в 

расчете остальных вариантов отсутствует). Дебютные  катастрофы.  Тематические  

разборы учебных партий. Тактические приемы Вилка: определение, примеры.  

Связка: определение, тематические примеры. Отвлечение: определение, 

тематические примеры.  Связь отвлечения с другими тактическими приемами  

(вилкой, связкой). 

8 класс. Тактические приемы 
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Мат в один ход. Мат и его разновидности. Приметы матирования. 

Открытое  нападение:  определение,  тематические примеры. Открытый 

шах как частный случай открытого нападения. Случаи, в которых открытое 

нападение применяется в качестве защиты от атак соперника. 

Рентген:  определение,  типовые  примеры.  Атака посредством рентгена. 

Защита собственных фигур через рентген. 

Завлечение: определение, тематические примеры. 

Связь завлечения с тактическим приемом «промежуточный  ход».  

Форсированная  игра  при  использовании завлечения. 

Перекрытие:  определение,  учебные  примеры.  Перекрытие  в  

миттельшпиле  и  эндшпиле  как  способ проведения пешки в ферзи. 

Блокировка:  определение,  назначение.  «Вредный шах»,  выпускающий  

короля  соперника  из  матовой сети, как частая ошибка начинающих 

шахматистов.  

Применение  блокировки  в  конструкциях  типа  спертого мата. 

Пересечение блокировки с другими тактическими приемами.  

Мат  в  два  хода.  Поиск  мата  в  два  хода  (развитие комбинационного 

зрения). 

Завоевание поля: определение, тематические примеры. Шах при 

матировании. Определение правильной последовательности действий фигур. 

Завоевание поля  при  соотношении  атаки/защиты  поля:  2  атаки против 1 

защиты, 3 против 2 или 4 против 3. 

Уничтожение  защиты:  определение,  решение  типовых примеров. 

Случаи, в которых возможно уничтожение  защиты,  ключевые  и  наиболее  

частые  случаи и позиции, типовые удары. Игра в «шашки». Игра в «уголки» 

Игра в «поддавки» 

9класс. Тактические приёмы 

Освобождение линии действия: определение, примеры.   

Примеры  матования,  проведения  пешки  в  ферзи, получения лучшей позиции. 

Мат  в  три  хода.  Поиск  мата  в  три  хода  (развитие комбинационного зрения). 
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Ограничение подвижности фигуры. Теория и разбор учебных партий. 

Пат (ничья): теоретическая часть, разбор типовых задач. Вечный шах (ничья): 

определение, разбор типовых примеров. Основы  эндшпиля:  определение, 

основные  понятия и постулаты эндшпиля. Типовые шахматные окончания. 

Правило квадрата пешки. Эндшпиль с королем и пешкой против короля: понятие 

оппозиции, основные постулаты таких окончаний. Сочетание тактических ударов. 

 Примеры с применением нескольких видов тактики. Игра в «шашки» Игра в 

«уголки» 

11 класс  

Роль центра и пространства в шахматной партии. Введение. Игра О. Бендера. 

Роль центра. Борьба за центр. Роль пространства. Стесненные позиции.  Решение 

заданий. Разменные операции. Размен в дебюте. Размен в миттельшпиле. Размен в 

эндшпиле. Решение заданий. Головоломки на шахматной доске. Решение 

головоломок. Головоломки на шахматной доске. Взаимодействия фигур. 

 Нападение и ограничение. Поддержка. Перекрытие. Задачи. Решение задач от М. 

Таля. План в шахматной партии . Построение плана.  Динамический план. 

 Оценка позиции при построении плана. Стратегия на разных стадиях партии 

Стратегия дебюта. Стратегия атаки. Стратегия защиты. Биографии великих 

шахматистов В. Стейниц, Эм. Ласкер, Б. Спасский, Р. Фишер, Х. Р. Капабланк, А. 

Карпов, Г. Каспаров, В. Крамник, М. Ботвинник, А. Алехин, В. Смыслов, Т. 

Петросян. Игра в шашки. Игра в уголки. Игра в поддавки. Шахматный турнир. 

 

2.2.3.2 «Культура речи» 

Цель курса: освоение учащимися 11 класса норм русского 

литературного языка, подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, 

формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной 

и письменной речью в различных сферах дальнейшей (послешкольной) 

жизни. Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения  содержания 
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учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, 

сформировать умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных 

заданий на уровне, позволяющем и учителю, и (что самое важное) 

выпускникам прогнозировать положительные результаты 

выполнения экзаменационной работы в с учетом  способностей и языковой 

подготовки обучающихся. 

Задачи курса: 

-изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, 

материалов  по организации и проведению ЕГЭ по русскому языку; 

-совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

-дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

-обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 

при выполнении тестовых заданий; 

-освоение стилистического многообразия и практического 

использования художественно-выразительных средств русского языка.  

Планируемые результаты освоения  курса  внеурочной 

деятельности 

  

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание  роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 
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2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

1)владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях: 

•разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно 

понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и 

навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

•умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

•умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить 

к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

•разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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2)способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3)готовность к получению высшего образования по избранному 

профилю, подготовка к различным формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 

4)овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

1)представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 

2)осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3)владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; 

•осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

•способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников:учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 
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числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

•владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

•создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

•подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

•применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике 

синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

•соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы; 

•осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов; 

4)освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуацияи ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи; 
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5)проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п

/п 

Название 

разделов и тем 

Содержание 

темы 

1 Введение. Цели и задачи курса. Знакомятся со  структурой  и 

содержанием КИМов  по русскому 

языку. 

2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы Знать основные тенденции постановки 

ударения в различных частях речи (в 

прилагательных, глаголах, причастиях, 

формах И.п., Р.п. мн. числа имен 

существительных). 

3 Лексика.   Лексические нормы.   

Слова – паронимы. 

Знать определения понятий. Уметь 

определять лексическое значение слова, 

находить в тексте синонимы, антонимы, 

паронимы, стилистически окрашенную 

лексику. 

4 Изобразительно-выразительные 

средства языка. Лексические 

выразительные средства. Тропы. 

Знать  средства выразительности: 

аллегория, гипербола, литота, метафора, 

метонимия, олицетворение, синекдоха, 

сравнение, эпитет, фразеологизм;уметь 

находить тропы в тексте. 

5 Синтаксические средства 

выразительности. 

 Знать  синтаксические средства 

выразительности;уметь находить   

синтаксические средства в тексте. 

6 Тестирование. Уметь находить   синтаксические 

и лексические средства в тексте. 

7 Морфология.Морфологические 

нормы. Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением. 

Знать трудные случаи 

образования форм слова: И.п, Р.п. мн. 

числа имен существительных, формы 

количественных числительных, 

степеней сравнения имен 

прилагательных, повелительного 

наклонения глаголов. Уметь определять 
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ошибочное образование формы слова. 

8 Синтаксические нормы. 

Грамматические ошибки, связанные 

с их нарушением. 

  

Знать распространенные 

грамматические ошибки, связанные с  

нарушением синтаксических 

норм.Уметь находить предложения  с  

нарушением синтаксических норм. 

9 Синтаксис. Предложение. 

Простое, осложненное, сложное 

предложение. Синонимия 

синтаксических конструкций. 

Знать виды предложений по цели 

высказывания, по интонации, по 

количеству ГО, по характеру основы, по 

наличию второстепенных членов, 

структурно необходимых элементов, по 

степени осложнения, типы сложных 

предложений. 

1

0 

Синтаксические 

выразительные средства. 

Стилистические фигуры. 

Знать синтаксические 

выразительные средства, 

стилистические фигуры;уметь находить 

синтаксические выразительные 

средства, стилистические фигуры в 

тексте. 

1

1 

Пунктуация. Знаки 

препинания в простом 

предложении,  осложненном 

однородными членами, 

обособленными определениями, 

обстоятельствами, вводными 

словами. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в простом предложении,  

осложненном однородными членами, 

обособленными определениями, 

обстоятельствами, вводными словами. 

1

2 

Пунктуация. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Знать, что такое 

сложносочиненное предложение, 

правила постановки знаков препинания 

в нем.. 

1

3 

Пунктуация. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

  

Знать, что такое бессоюзное 

предложение, правила постановки 

знаков препинания в нем;уметь 

определять условия постановки знаков 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1

4 

Пунктуация. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

Знать, что такое 

сложноподчиненное предложение, 

правила постановки знаков препинания 

в нем;уметь определять условия 

постановки знаков препинания в СПП. 

1

5 

Пунктуация. Знаки 

препинания в предложениях с 

разными видами связи. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с разными 

видами связи;уметь определять условия 
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постановки знаков препинания в 

предложениях с разными видами связи. 

1

6 

Тестирование.  Уметь выполнять задания, 

применять знания при тестировании. 

1

7 

Текст. Выделение основной и 

дополнительной информации в 

тексте.  Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Знать, что такое текст, основные 

способы и средства связи предложений 

в тексте: лексический повтор, 

местоимения, союзы, контекстные 

синонимы; уметь выделять основную 

информацию в тексте, определять  

средства связи предложений в тексте. 

1

8 

Текст. Стили и типы речи. Знать стили речи: научный, 

публицистический, официально-

деловой, художественный, 

разговорный; типы речи: 

повествование, описание, 

рассуждение;уметь определять 

принадлежность текста к стилю и типу 

речи. 

1

9 

 Композиция сочинения-

рассуждения. 

Уметь строить сочинение-

рассуждение по  схеме. 

2

0 

Виды вступлений к 

сочинению. 

Знать виды вступлений к 

сочинению и уметь использовать эти 

знания при написании сочинения- 

рассуждения. 

2

1 

Формулировка проблемы 

текста. Способы формулировки 

проблемы. 

Знать, как писать сочинение, 

раскрывая его проблему;уметь 

формулировать проблему текста. 

2

2-

23 

Комментарий к 

сформулированной проблеме. 

Знать об основных требованиях к 

сочинениям; уметь  комментировать 

сформулированную проблему 

2

4 

Позиция автора. Уметь увидеть в тексте 

сформулированную автором позицию. 

2

5 

Аргументация собственного 

мнения по проблеме. Способы 

аргументации собственного мнения. 

  

Знать, как писать сочинение, 

раскрывая свою собственную позицию  

и своё мнение в сочинении; уметь 

аргументировать собственное мнение. 

2 Виды заключений к 

сочинению 

Знать и уметь составлять 

заключение  к сочинению в разных 
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 2.2.3.3 «Математика для всех» 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне 

образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, применять математические 

знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих 

тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. 

Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют 

наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и 

обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся 

новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти 

знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

6 вариантах 

2

7-

28 

Написание сочинения-

рассуждения по тексту. 

Знать структуру сочинения-

рассуждения; уметь применять  знания  

при выполнении заданий. 

2

9 

Анализ (самоанализ)  

сочинения-рассуждения. 

Знать критерии оценивания 

задания;уметь анализировать свою 

письменную работу. 

3

0 

 Орфография. 

Речевое оформление 

сочинения. 

Знать типы ошибок, уметь их 

исправлять. 

3

1 

 Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь применять полученные 

знания при выполнении задании. 

3

2-

33 

 Сочинение-рассуждение по 

тексту. 

  

Уметь составлять текст сочи-

нения,  исходя из требований 

3

4 

Выполнение контрольного 

тестирования. 

Уметь выполнять задания, 

применять знания при тестировании. 
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Программа содержит все необходимые разделы и соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной 

деятельности.  

                Изучение данной программы позволит обучающимся лучше 

ориентироваться в различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение 

некоторых тем по математике на повышенном уровне, причем содержание 

задач носит практический характер и связан с применением математики в 

различных сферах нашей жизни. 

Содержание   курса построено таким образом, чтобы наряду с 

поддержкой базового курса математики старшей школы повторить материал 

основной школы, а также рассмотреть решение задач повышенного уровня 

сложности, включенных в сборники контрольно-измерительных материалов 

и не нашедших отражение в учебниках. Курс ориентирован на 

удовлетворение любознательности старшеклассников, развивает умения и 

навыки решения задач, необходимые для продолжения образования, 

повышает математическую культуру, способствует развитию творческого 

потенциала личности.  

Цель курса:  

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценить результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности; 

 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии 

собственных действий, самоконтроля результатов своего труда. 

        Задачи:  

 создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми; 
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 формирование у подростков навыков применения математических 

знаний для решения различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте 

реализации собственных замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном 

применении математической речи и доказательной риторики. 

 создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов 

и способов решения задач; 

 создать условия для развития умений самостоятельно анализировать и 

решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 

 создать условия для формирования и развития у старшеклассников 

аналитического и логического мышления при проектировании решения 

задачи; 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся 

через исследовательскую деятельность при решении нестандартных 

задач; 

 создать условия для развития коммуникативных и 

общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

    Планируемые результаты освоения курса 

 Изучение курса «Математика для всех» в 11 классе направлено на 

достижение следующих результатов обучения: 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, выбору дальнейшего образования на азе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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3) развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в 

высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других 

видах деятельности. 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

Познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – 

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

роли и функции участников, общие способы работы;  

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 
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создание базы данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности.  

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2) понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности;  

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности;  

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности;  

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт 

индивидуальности партнёров по деятельности;  

6) умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия;  

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.  

 Предметных: 

1)  развитие представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления, знание основных теорем, формул и умения их применять; 

умения находить нестандартные способы решения задач; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; применение способа поиска решения задачи, в котором 
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рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5)   развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

6) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат. 

         Оценивание достижений обучающихся  во внеурочной  

деятельности должно отличаться от привычной системы оценивания на 

уроках. Можно выделить следующие формы контроля: 

-сообщения и доклады (мини); 

-результаты математических викторин, конкурсов; 

-творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся); 

-различные упражнения в устной и письменной форме. 

Также возможно проведение рефлексии самими учащимися. 

Введение  



246 

 

Цели и задачи курса, инструктаж по ТБ. Приёмы и схема поиска 

решения нестандартных задач.  

Задачи, содержащие модуль  

 Определение модуля. Свойства модуля и его геометрической смысл. 

Преобразования алгебраических выражений, содержащих модуль. 

Построение графиков функций, содержащих модуль. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль. 

 Уравнения  

 Преобразование алгебраических уравнений. Решение алгебраических 

уравнений методом подбора. Решение алгебраических уравнений методом 

группировки и разложением на множители. Решение алгебраических 

уравнений методом замены переменной. Однородные уравнения. 

Симметричные уравнения Решение алгебраических уравнений методом 

введения параметра. Дробно-рациональные уравнения  Общие положения. 

Сведение рационального уравнения к алгебраическому. Решение 

рациональных уравнений методом разложения на множители и делением на 

х0 рациональных уравнений методом замены переменных. 

Неравенства. Неравенства с двумя переменными на координатной 

плоскости. Доказательство неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

 Системы уравнений и неравенств. Решение систем уравнений. 

Графический способ решения систем неравенств  

Итоги внеурочной деятельности подводятся на школьных, районных, 

городских, областных и Всероссийских олимпиадах по математике, а также 

на результатах участия на конференциях, турнирах, конкурсах. Но важнее 

всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя 

оценить или это может быть коллективная оценка после каждого занятия.  

 

2.2.3.4 «Деловой английский» 

Актуальность данной программы обусловлена созданием системы 

профильного обучения в старших классах общеобразовательной школы, 
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ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. В настоящее время происходит подъем деловой активности и 

установление контактов с зарубежными партнерами, поэтому знание основ 

обмена деловой информацией и владение навыками деловых отношений 

становятся наиболее востребованными. Развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, а также готовность к самообразованию и 

развитию на протяжении всей жизни сегодня признаны необходимым 

условием для успешной реализации личностного потенциала в профес-

сиональной деятельности. Программа курса внеурочной деятельности 

«Деловой английский» расширяет и углубляет знания, представляющие 

профессиональный и познавательный интерес для обучающихся. 

Программа построена на равноценном обучении устным и письменным 

формам общения и, таким образом, реализуется потребность в 

межличностной, межкультурной, межнациональной коммуникации с 

носителями языка и людьми, владеющими этим языком как средством 

общения. Данная программа внеурочной деятельности позволит развивать 

коммуникативную и социокультурную компетенцию обучающихся, 

обогатить речевой запас дополнительной лексикой, совершенствовать 

умения и навыки, необходимые для успешного взаимодействия с деловыми 

партнерами, а также сформировать умения и навыки работы с деловыми 

документами. 

Перспективную цель данной программы можно определить, как 

подготовку обучающихся к эффективной профессиональной самореализации 

в условиях современного поликультурного пространства - через диалог 

российской и англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых 

норм лексико-грамматического и интонационно-синтаксического 

оформления высказывания; 



248 

 

 совершенствование способности описывать различные явления 

деловой жизни и давать им собственную оценку на иностранном языке; 

 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой 

деятельности; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых для 

успешных взаимоотношений с деловыми партнерами в будущей 

профессиональной деятельности; 

Задачи: 

1. Развивать иноязычную коммуникативную компетенцию через 

функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения. 

2. Развивать лингвистическую компетенцию через овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами общения, увеличение 

объема языковых знаний за счет информации профессионального 

характера. 

3. Развивать социокультурную компетенцию за счет расширения объема 

знаний о специфике страны изучаемого языка, а также о специфике 

делового общения. 

4. Развивать учебно-познавательную компетенцию за счет формирования 

специальных учебных умений, используя изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования. 

5. Способствовать личностному и профессиональному самоопределению, 

социальной адаптации обучающихся, развитию таких личностных 

качеств, как культура общения, доброжелательность, умение работать в 

сотрудничестве, развитие готовности к самостоятельному изучению 

языка. 

Отличительные особенности. Содержание курса внеурочной 

деятельности «Деловой английский» имеет свои особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

обучающихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 
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личностных качеств, во-вторых, предметным содержанием системы среднего 

общего образования, в-третьих, возрастными психофизиологическими 

особенностями обучаемых. 

Использование аутентичных текстов и разноуровневых заданий по 

деловой тематике, заданий на аудирование различных уровней сложности, 

постепенное усложнение лексики по мере изучения материала позволяет 

задействовать в работе обучающихся, находящихся на разных уровнях 

овладения языком, выводя их на более высокий уровень развития языковых 

знаний. Разноуровневые задания позволяют осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. Приобретенные языковые навыки 

повысят уровень мотивации обучающихся и помогут им почувствовать себя 

более уверенно независимо от их уровня владения языком. Материал 

программы позволит обучающимся создать свой банк деловой лексики и 

деловой корреспонденции, впоследствии модернизировать его и 

адаптировать к реальным условиям. 

Планируемы результаты: 

Личностные результаты 

 Развитие потребности постоянного культурного, социального и 

профессионального совершенствования. 

 Формирование мотивации к изучению английского языка с целью 

самосовершенствования и дальнейшей профессиональной 

самореализации. 

 Формирование установки на профессиональное самоопределение 

обучающегося. 

 Развитие навыков сотрудничества с партнерами в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие умения адекватно воспринимать критику и противоположную 

точку зрения. 
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 Формирование толерантного отношения и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

 Формирование умения планировать свою деятельность, проектировать 

и прогнозировать. 

 Формирование мотивации к обучению и познанию. 

 Развитие критического мышления. 

 Развитие умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Развитие умения работать в паре, группе, распределять роли, слушать 

собеседника и вести диалог 

 Развитие у обучающихся навыков исследовательской работы при 

написании статей, выполнении проектных работ 

 Формирование навыков успешной деловой коммуникации, используя 

английский язык как средство делового общения 

Предметные результаты 

К концу изучения курса выпускник научится: 

В области говорения: 

 Давать подготовленное интервью, кратко комментировать точку зрения 

другого человека. 

 Предоставлять фактическую деловую информацию, детально 

высказываться по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою 

точку зрения. 

 Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и 

логического ударения. 

 Использовать стиль и язык деловых разговоров и владеть основными 

принципами этикета ведения делового общения 

 Общаться с партнерами в рамках деловых и повседневных ситуаций. 

В области аудирования: 
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 Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики делового общения 

В области чтения: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового: таких как 

аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, 

правила, договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, 

В области письма: 

 Письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики, включая аргументы, развернутые 

суждения, примеры и выводы. 

 Оформлять различные виды деловой корреспонденции, учитывая 

специфические особенности содержания. (официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, жалоба, заявление, письмо-отказ и др.) 

В области грамматики и орфографии: 

 Создавать тексты делового характера без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

 Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические 

конструкции в соответствии с задачами деловой коммуникации 

 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений, союзов и средств логической связи, различных частей 

речи, устойчивых фраз и выражений, принятых в сфере делового 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и 

неофициального общения, давать аргументированные ответы на 

доводы собеседника. 
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 Понимать основные моменты долгой дискуссии, доклада, выступления 

на конференции, воспринимая сложную систему доказательств 

 Детально понимать сложные тексты деловой тематики (контракт, 

претензия, рекламация, словарная статья) 

 Писать аннотацию, отчет о ходе и результатах проекта, исследования, 

реферат по конкретному вопросу, составлять контракт, претензию 

 Употреблять в речи эмфатические конструкции, распознавать и 

употреблять широкий спектр глагольных структур, пословиц, 

идиоматических выражений, крылатых фраз, принятых в сфере 

делового общения 

Содержание курса внеурочной деятельности  

11 класс 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема Количе

ство часов 

1 Быт и сервис 2 

2 Письмо-запрос 1 

3 На фирме 3 

4 Письмо-предложение 1 

5 На выставке 2 

6 Письмо-заказ 2 

7 Агенты, реклама, маркетинг 5 

8 Реклама в товарных знаках 3 

9 Формы оплаты 3 

10 Контракт 3 

11 Отъезд домой 2 

12 Претензии и жалобы 3 

 Защита проектов 4 

 Итого 34 
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2.2.3.5 «Мир истории» 

        Программа «Мир истории» имеет научно-познавательную (обще- 

интеллектуальную) направленность, дополняет школьный курс яркими 

страницами истории. 

В основе программы лежит проблемно-поисковый метод, 

способствующий реализации развивающих задач: поиск и умение работать с 

историческими документами; выполнение исследовательских практических 

работ и разнообразных творческих  заданий . 

Курс позволяет выявить  обучающихся, интересующихся историей, и в 

то же время, заинтересовать пассивных слушателей, т.к. содержит 

разнообразный с интересными фактами материал. Изучение курса 

способствует воспитанию патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины через изучение героического прошлого и настоящего России. 

Данный курс позволит развивать у учащихся умения самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки   аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Так 

же программа нацелена   на дополнительную подготовку к   итоговой 

аттестации. 

Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для 

активизации познавательного интереса к изучению истории через   

самостоятельную исследовательскую работу, позволяющую осветить 

деятельность исторических персоналий сквозь призму связанных с ними 

событий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

 освоение систематизированных знаний об истории как науки и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
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обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 

и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

модуля 

 Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности, 

дисциплинированности, аккуратности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 
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использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 включаться в групповую работу; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля. 

 Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов мира; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и  

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения  исторических и культурных памятников своей страны. 

Ожидаемые результаты: 

Занятия должны помочь обучающимся: 

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- формировать творческое мышление. 

Содержание учебного курса. 

Раздел 1.  От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма. 

Тема2. Русь в IX - начале XII в. Соседская община. Город. Новгород и Киев 

- центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского 

государства. Рюриковичи. Князь и дружина. Владимир I. Крещение Руси. 

Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси 

Тема3. Русские земли и княжества в XII -  XV в.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. 

Удельные князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против 

внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. 

Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое 

княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. 



257 

 

Начало объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский. Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван 

III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление 

органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Раздел 2. Россия в 16-17веках: от великого княжества к царству. 

Тема1. Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, 

митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост 

территории государства. Взятие Казани. Установление дипломатических 

отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 

“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт. 

Тема 2. Россия в 17 веке. Смута вначале XVII вв. Самозванцы. Борьба 

против внешней экспансии.  К.Минин. Д.Пожарский. Россия при первых 

Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие 

торговых связей. Отмена местничества.  

       Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVIIв. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Завершение 

присоединения Сибири.  

               Раздел 3. Россия в конце 17-18веках: от царства к империи. 

Тема 1. Петр Первый  

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные 

шаги Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на 

театре войны. Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. 

Публицистика. 

Тема 3. Женщины на престоле. Екатерина I. Анна Иоанновна. 

Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов. 
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Тема 4. Елизавета Петровна. Елизавета – дочь Петра Великого. Граф 

Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая.  Екатерина II и её окружение. 

“Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век 

российского дворянства.   

Тема 6. Правление Павла 1. Личность императора. Противоречивость 

его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной 

барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление 

дисциплины. Переворот 1801 года.      

Итоговое занятие. 

 

2.2.3.6 «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

Цель программы: реализовать психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся при подготовке и сдаче экзаменов. 

Задачи: 

Формирование психологической устойчивости в период подготовки и 

сдачи экзаменов; 

Содействие профессиональному самоопределению; 

Отработка стратегии и тактики поведения обучающихся в период 

подготовки к экзаменам; 

Обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

  сформированность мотивации к учению и познанию,  

 снижение уровня тревожности у выпускников, повышение 

сопротивляемости стрессу,  

  ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

 социальные компетентности, личностные качества;  
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 сформированность основ российской, гражданской 

идентичности.  

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 осознавать свои личные качества, способности и 

возможности  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться 

саморегуляции  

  овладение выпускниками освоенных техник 

саморегуляции и навыков самоконтроля в процессе сдачи экзаменов 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и 

поступки.  

  учиться прогнозировать последствия собственных 

поступков.  

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом 

себе 

  планировать свою подготовку к экзаменам с учетом 

индивидуального стиля учебной деятельности  

 задействовать различные интеллектуальные ресурсы при 

подготовке к экзаменам 

 понимать психологические основ сдачи экзамена и наличие 

позитивного отношения к процессу сдачи 

 обогатить представления о собственных ценностях и их 

роли в жизни  

 уметь формулировать собственные проблемы  

Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими  
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 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

  учиться самостоятельно решать проблемы в стрессовой 

ситуации 

  формулировать свое собственное мнение и позицию  

Предметные результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки 

психологии, способы психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те 

знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

- навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с 

психологической культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  

- формирование эмоционально-целостного отношения к 

психологической реальности и действительности в целом. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий:  

-  сопротивляемость стрессу; 

- навыки саморегуляции и самоконтроля с опорой на внутренние 

резервы; 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- уверенность в себе; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения;  

- коммуникабельность;  

- уважение к себе и другим;  

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Содержание курса. 
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1 блок.  «Плюсы и минусы ЕГЭ. Объективный взгляд на экзамен» 

Мы рады встрече! 

Познакомить участников с процессом и техниками общения; 

сформировать позитивный настрой на работу по данной проблематике; 

способствовать формированию у участников ощущения единой группы. 

Познаем себя 

Проведение стартовой диагностики личностных психологических 

особенностей выпускников.  

Я и моё будущее 

Формирование у обучающихся нового отношения к экзаменам, как к 

необходимому этапу в жизни. 

Какой он- экзамен? 

Дать представление обучающимся о процедуре ЕГЭ, ее особенностях. 

Моя ответственность на экзамене 

Формирование адекватного реалистичного мнения о ЕГЭ, развитие 

позитивного и ответственного отношения к экзаменам. 

Поведение на экзамене 

Познакомить с особенностями восприятия ситуации экзамена, его 

субъективными реакциями и состояниями, планированием рабочего времени 

на экзамене. 

2 блок. «Как справляться со стрессом и владеть собой?» 

Что такое стресс? 

Дать понятие стресса, как адаптационного синдрома 

Как управлять стрессом 

Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению 

активности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный 

выбор форм поведения.  

Способы снятия нервно-психического напряжения 

Познакомить со способами снятия нервно-психического напряжения, 

их отработка. 
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Приемы релаксации 

Познакомить с техниками релаксации.  

Управление негативными эмоциями 

Научить приемам самопомощи и методам регуляции в ситуации 

психического перенапряжения, их отработка.   

Приемы самообладания 

Научить способам совладения с волнением, тревогой, страхом, их 

отработка. 

Волевая мобилизация 

Познакомить с приемами быстрой волевой мобилизации, их отработка. 

Эмоции и поведение 

Дать понятие эмоции, как энергетизирующего и организующего 

компонента действия. 

Мотивация и рациональные мысли 

Работа с понятием «мотивы», «мысли». Работа с положительными 

мотивами. 

3 блок. «Как усвоить материал» 

Восприятие информации 

Дать понятие о ведущих каналах восприятия информации 

Наша память 

Познакомить с видами памяти, ее основными механизмами. 

Приемы запоминания 

Познакомить с приемами эффективного запоминания (мнемоника, 

акроним, компоновка и др.), их отработка. 

Методы работы с текстом 

Научить методам и приемам эффективной работы с текстовой 

информацией при подготовке к экзаменам, их отработка. 

Наше внимание 

Познакомить с видами внимания, его основными механизмами. 

Наше мышление 
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Познакомить с видами мышления, его основными механизмами, 

навыками позитивного мышления. 

Самоорганизация 

Работа с понятием «самоменеджмент», составление плана 

самоподготовки к экзаменам.  

4 блок. «Лицом к лицу с экзаменом» 

Я уверен в себе 

Развитие навыков принятия себя, повышения самооценки, уверенности 

в своих силах. 

Поведение на экзамене 

Открытие учащимся в себе тех качества, которые помогут на экзамене 

чувствовать себя уверенно. Формирование положительной «Я -Концепции», 

позитивного отношения к самому себе. 

Как я познал себя 

Проведение итоговой диагностики личностных психологических 

особенностей выпускников, рефлексия, работа с анкетами-отзывами. 

 

2.2.3.7 «Основы здорового питания и образа жизни» 

Цель - формирование у обучающихся культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни и создание необходимых условий, 

способствующих укреплению их здоровья. 

Задачи: 

 формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей;  

 формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

 формирование у обучающихся знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья; 

 профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с 

нерациональным питанием обучающихся; 
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 освоение обучающимися практических навыков по приготовлению 

кулинарных блюд; 

 информирование обучающихся о национальных традициях, связанных 

с питанием, расширение знаний об истории питания;  

 формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся через 

познавательную  деятельность; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Результаты освоения 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в области 

здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, 

в том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные 

ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках программы «Здоровое 

питание», в том числе развитие представления об адекватности 

питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни 

человека; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 использовать в работе простейшие инструменты и более сложные 

приборы; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебном пособии (в оглавлении, в условных 

обозначениях, в предлагаемых ролях при чтении текста), определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания; 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о 

правильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую:пересказывать небольшие тексты; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
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 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя), сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной 

технологической информации для проектирования и создания личной 

траектории здорового питания; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, 

приобретаемых в розничной торговле; 

 формирование представления о роли национальных кухонь в 

обеспечении полноценным питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

 освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: 
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 публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому 

питанию. 

Содержание программы 

Раздел 1. Особенности питания целевых групп 

Питание детей раннего возраста. Питание детей дошкольного возраста.  

Особенности питания школьников. Питание спортсменов. Основные правила 

рационального питания, сбалансированность продуктов в меню, пищевые 

приоритеты. 

Физиологические нормы, потребности в питательных веществах и 

энергии. 

 Раздел 2. Классификация блюд и кулинарных изделий 

Кухни разных народов. Правила хранения продуктов и блюд. Учимся 

читать информацию на этикетке продуктов. Сервировка стола. Оформление 

блюд. Правила поведения в общественных местах: кафе, ресторанах и т.п. 

Готовим себе и друзьям. 

От теории к практике – обед по полной программе. Проект: «День 

национальной кухни». 

Раздел 3. Пищевая ценность пищевых продуктов и пути ее 

повышения 

Пищевая ценность продуктов питания. Энергетическая ценность 

продуктов питания. Витаминная ценность пищевых продуктов. Минеральная 

ценность  пищевых продуктов. Повышение пищевой ценности продуктов 

питания. 

Раздел 4. Безопасность пищевых продуктов 

Основные химические и биологические загрязнители пищи: тяжелые 

металлы, пестициды, плесень. Болезни, передаваемые через пищу. Болезни, 

связанные с питанием. Ожирение. Пищевые риски. Продукты, опасные для 

здоровья. Лекарства на тарелке. Влияние питания на физическое и 

умственное развитие человека. Найти волшебную диету. Каков он – идеал 

красоты. Как бороться с весенней усталостью. Конкурс презентаций 
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«Здоровое питание». Круглый стол «Правильное питание – это здоровье и 

красота» 

 

2.2.3.8 «Доноведение» 

Основная цель – создание у обучающихся целостное представление о 

Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и поселения, 

ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый 

минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи, что будет воспитывать 

убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 

базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

Исходя из этого, формируются следующие задачи: 

Углубление и расширение по страноведческой географии. 

Развитие познавательной, творческой активности, наблюдательности, 

интереса к окружающему миру. 

Вовлечение учащихся в активную практическую деятельность по 

изучению стран. 

Оценка сравнительной выгодности (и значения) географического 

положения стран. 

Оценка уровня социально-экономического развития стран через 

систему показателей. 

Воспитание бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды. 

Весь курс рассчитан на 35 часа и разделен на темы. Его изучение будет 

способствовать развитию профессиональной направленности личности 

учащегося, обобщению межпредметных (география, биология и др.) знаний 

по странам. Содержание элективного курса предполагает разнообразные 

виды деятельности учащихся со значительной долей самостоятельной 

работы, использования различных источников информации. В ходе и после 
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изучения курса учащиеся могут выполнить индивидуальную (или группами) 

исследовательскую работу. По завершению курса будет проведена 

презентация и защита проектов.         

                                  Результаты освоения  курса. 

Личностными результатами изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

 • осознание российской гражданской идентичности и своей этнической 

принадлежности; 

 • ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

• развитие коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• осознание ценности здорового образа жизни; 

• понимание основ экологической культуры. 

Метапредметными. Регулятивные УУД: 

 • ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством 

учителя); 

 • планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под 

руководством учителя); 

 • работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• работать в соответствии с предложенным планом; • сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми; 

 • владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  
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• участвовать в совместной деятельности, организовывать 

сотрудничество; 

 • оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку и его мнению; 

 • критично относиться к своему мнению. 

 Познавательные УУД: • выделять главное, существенные признаки 

понятий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 • определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 

объектов; 

 • сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

 • классифицировать информацию по заданным признакам; 

• решать проблемные задачи; • искать и отбирать информацию в 

учебных и справочных пособиях, словарях; 

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 • объяснять значение ключевых понятий курса; 

• работать с основными источниками географической информации; 

 • определять географическое положение России и ее регионов; 

 • определять время в различных пунктах страны; 

 • называть и показывать основные географические объекты; 

• называть и объяснять географические закономерности и главные 

факторы различных при- родных процессов; 

 • работать с контурной картой; 
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• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и 

природного комплекса по плану; • приводить примеры единства и 

взаимосвязей компонентов природы; 

 • давать комплексную физико-географическую характеристику 

объектов; 

• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную 

деятельность человека и условия жизни; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов; 

 • объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• определять экологические проблемы природных регионов; 

• называть меры по охране природы. 

Тема1.Введение. Многообразие стран современного мира и их основные 

группы. Государственный строй и основные формы административно-

территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая 

география. Международные организации. Роль и место России в 

современном мире.  Сейсмически опасные территории стран. 

Факторы формирования климата стран. 

Основные культурно-исторические центры стран, их столицы и 

крупные города;                                                                                                                         

              География мировых природных ресурсов. Основные виды природных ресурсов. 

Размещение природных ресурсов и масштабы их использо вания. 

Обеспеченность природными ресурсами.Особенности использования различ -

ных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование.Пути решения экологических проблем в мире и крупных 

регионах. Геоэкология.  

     Тема2. География населения мира. География населения мира.  Демографическая 

политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные народы 

и языковые семьи.  Размещение и плотность населения мира. Миграция, виды 

миграции, география международных миграций. Расселение населения.  
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Урбанизация и её основные формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие 

города и агломерации мира. Уровень и качество населения крупнейших стран .  

Тема3. Транспорт и экономические связи между странами. География основных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные 

сельскохозяйственные  районы. География мирового транспорта. География 

внешней торговли. Виды международных  экономических отношений. 

Экономические группировки  стран мира. 

Тема4.Мировая культура, туризм, спорт. Достопримечательности стран мира. Туризм. 

Основные туристические маршруты. Перспективы развития туризма. Развитие 

спорта в мире. Спорт и мировая политика. 

Тема 5. Практические задания, составление проектов. Составление дайджеста  

отдельных стран, Составление маршрутов путешествия по отдельным странам. 

Олимпиады мира (краткая характеристика).Заполнение контурных карт с 

нанесением  крупнейших промышленных стран , районов туризма, 

достопримечательностей в мире. 

 

2.2.3.9 «Спортивные игры» 

Работа внеурочной деятельности предусматривает: содействие 

гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовке 

и укреплению здоровья обучающихся; привитие потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Для обучающихся посещающих внеурочную деятельность ставятся 

частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней физической подготовленности; 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости; обучение технике стоек и перемещений, привитие стойкого 

интереса к занятиям физической культурой, выполнение нормативных 

требований по видам подготовки, закаливание организма. 

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, 

чтобы текущие темы совпадали с годовым планированием уроков 
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физкультуры, что дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и 

повышению уровня подготовки по тому или иному виду спорта. 

Цель: 

совершенствование всех функций организма, укрепление нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательных систем, опорно-двигательного аппарата. 

§ Повышение сопротивляемости организма человека неблагоприятным 

влияниям внешней среды. 

Задачи: 

§ Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному 

физическому развитию. 

§ Обучение жизненно-важным двигательным навыкам и умениям. 

§ Воспитание привычки к систематическим самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом и привитие необходимых гигиенических 

навыков и умений. 

Универсальные учебные действия. 

Универсальными компетенциями обучающихся по курсу «Спортивные 

игры» являются: 

ü умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

ü умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

ü умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, обучающимися содержания курса, 

являются следующие умения: 

ü активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

ü проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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ü проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

ü оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, обучающимися содержания 

программы по курсу «Спортивные игры» являются следующие умения: 

ü характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

ü находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

ü общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

ü обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

ü организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

ü планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

ü анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

ü видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

ü оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

ü управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

ü технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметными результатами освоения, обучающимися содержания 

программы по курсу «Спортивные игры» являются следующие умения: 

ü представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

ü оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

ü организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

ü бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

Содержание программы: 

1.Футбол  

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без 

мяча, с мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика 

вратаря. 

2.Гандбол  

Ручной мяч. Основные правила игры. 

Спортивная одежда и обувь. Техника игры в нападении и защите. 

Стойки и перемещения, остановки. Ловля и передача мяча двумя руками на 

месте и в движении. 

Ведение мяча и бросок. Отбор и выбивание мяча. Блокирование броска. 

Игра вратаря. Подготовка к соревнованиям. Соревнования. 

3. Волейбол  

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 
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Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. 

Встречная передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. 

Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

4.Настольный теннис  

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. 

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра на счет. Соревнования. 

5. Бадминтон  

Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 

Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. 

Техника выполнения ударов. 

Техника выполнения подачи. 

Свободная игра. Игра на счет. Соревнования. 

6. Баскетбол  

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения. 

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

рукой на уровне груди. 

Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой 

линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами 
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2.2.3.10 «Жизнь планеты в наших руках» 

Цель программы: 

Формирование экологической грамотности через исследовательскую 

деятельность в селе. 

Задачи: 

- Овладение обучающимися основными экологическими понятиями; 

- Развитие экологического мышления и формирование у обучающихся 

навыков здорового образа жизни; 

- Развитие навыков научного познания и использование методов 

исследования объектов и явлений природы; 

- Создание условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности, умений наблюдать природные 

явления  и выполнять опыты и экспериментальные исследования; 

- Создание условий для развития личности способностей, 

удовлетворение познавательных интересов, самореализация 

обучающихся, в том числе одаренных, для формирования ценностей 

обучающихся, основ гражданской идентичности и социально-

профессиональных ценностных ориентаций; 

- Понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых производственных и культурных потребностей человека. 

Ожидаемые результаты. 

В направлении личностного развития: 

 знание основных принципов  и правил отношения к живой природе; 

 владение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать,  

 делать выводы; 

 сформированность эстетического отношения  к живым объектам и 

любви к природе; 
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 сформированность  познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением экологической безопасности. 

В метапредметном направлении: 

 формирование приемов работы с разными источниками информации: 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую форму; 

 освоение приемов исследовательской  и проектной деятельности,  

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

доказывать, защищать свои идеи, формулирование учебного 

исследования, составление его плана, фиксирование результатов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

 овладение Икт- компетенциями для получения дополнительной 

информации при оформлении результатов исследовательской 

деятельности  в виде презентации; 

 овладение способами самоорганизации ,что включает в себя умения: 

ставить цели и задачи и планировать личную учебную деятельность; 

оценивать собственный вклад  в деятельность группы; проводить 

самооценку личных  достижений; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 Развитие коммуникативных умений и овладение опыта межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью умения 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
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аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку  зрения, отстаивать свою позицию. 

3. В предметном направлении: 

В познавательной сфере: 

 расширение и систематизация знаний  о множестве объектов живой 

природы, формирование представлений о связях между живыми 

организмами, о редких и исчезающих растениях родного края; 

 объяснение роли биологии в деятельности и жизни человека; роль и 

место человека  в природе; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов, постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

 выявление приспособлений для среды обитания; типов взаимодействия 

различных видов в экосистеме. 

4. В ценностно-ориентированной сфере: 

 Формирование элементов о  биологии как одного из важнейших наук, 

как важнейшем элементе культурного опыта человека; 

 Знание основных правил здорового и безопасного поведения в 

природе; 

 Анализ и основная оценка правил поведения в природе, анализ и 

оценка последствий деятельности человека в природе. 

5. В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 Соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

6.В этической сфере: 

 Овладение умением оценивать с этической точки зрения объекты 

живой природы. 
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Содержание. 

1.Введение  

2. Экология. Экологические факторы  

Экология как наука. Её цели, методы и структура. Краткая история 

экологии. Законы экологии Барри Коммонера. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Свет, вода, температура как 

абиотичекие факторы. Влияние факторов среды на развитие организмов. 

Антропогенные факторы. 

3. Экологическое состояние Зимовниковского района.  

 Географическое положение Зимовниковского района Ростовской 

области. Экологическое состояние Зимовниковского района Ростовской 

области. 

 Река хутора Хуторского Большой Гашун.  

Проектно-исследовательские работы. 

Проект «Географическое положение Зимовниковского района 

Ростовской области». 

Создание проекта «Экологическое состояние Зимовниковского района 

Ростовской области». 

Исследовательская работа «Состояние атмосферного воздуха в 

районе». Водные ресурсы Зимовниковского района. 

 Исследовательская работа «Река Большой Гашун. Простейшие 

рекогносцировочные исследования  реки». 

Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами. Типы 

отходов. Особо опасные отходы. 

 Исследовательская работа «Учёт бытового мусора». 

Экологическая разведка несанкционированных свалок в хуторе 

Хуторском. Уборка небольших несанкционированных свалок. Работа с 

населением. 

4. Охрана окружающей среды.  
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Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их 

обитания. 

Красная книга. Виды растений Ростовской области, занесённые в 

Красную книгу. Реликты и эндемики флоры Ростовской области. Охрана 

растений Зимовниковского района. Флора и фауна Ростовской области. 

Заповедники Ростовской области. 

 Исследовательская работа «Они должны жить» 

Исследовательская работа «Заповедные и охраняемые места 

Ростовской области» 

Экскурсия в Орловский заповедник. 

 

2.3.Программа воспитания 

Программа воспитания МБОУ Кировской СОШ  № 9 на 2020-2025 уч.г. 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа 

воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности, тем самым сделать МБОУ Кировскую СОШ  № 9 

воспитывающей организацией. 

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 



282 

 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

МБОУ Кировская СОШ № 9 х. Хуторской, Зимовниковского района 

Ростовской области  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 103   человек, 

численность педагогического коллектива –  19  человек. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс (в 2021-2022 учебном году)по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

МБОУ Кировская СОШ № 9  (далее – школа) - это  сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. В ней обучаются  более ста учащихся. 

Социокультурная среда хутора более консервативна и традиционна, 

чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. Сельская школа, объединяя 

интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у 

детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Большинство  

педагогов школы родились в нашем хуторе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 
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доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

В школе обучаются ребята разных национальностей: русские, чеченцы, 

дагестанцы,кумыки которые могут попасть под влияние организаций, 

насаждающих чуждые российскому обществу ценности. Нашим учащимся в 

дальнейшем  самим предстоит стать полноправными представителями 

российского общества, быть в ответе за свои действия и самим участвовать в 

общественной жизни страны, поэтому воспитание толерантного сознания и 

профилактика экстремизма являются актуальными для нашего коллектива. 

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности сельской школы и этнического состава населения 

х.Хуторской. 

В процессе воспитания сотрудничаем с МУК СДК Кировский, сельской 

библиотекой х.Хуторской,  администрацией Кировского с/поселения, КДН и 

ЗП, ПДН ОВД Зимовниковского  района. Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях МБУДО ДДТ п.Зимовники, принимаем участие в 

проектах Российского движения школьников. 

В школе функционируют отряды:  Юных инспекторов движения, 

волонтеров,  Дружина юных пожарных. Работает школьный историко_- 

краеведческий музей. 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и 

педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого 

дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
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 явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
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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 

(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, доводить начатое 

дело до конца; 

 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 
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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. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким 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; 
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 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 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

 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 селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
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педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, 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; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач МБОУ Кировской СОШ № 9 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных МБОУ  Кировской СОШ 

№ 9 задач воспитания и соответствует одному из направлений 

осуществления воспитательной работы школы 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Курсы внеурочной деятельности Экскурсии, походы 

Работа с родителями Школьные медиа 

Самоуправление Организация предметно-эстетической среды 

Профориентация Волонтёрство 

 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела в МБОУ Кировской СОШ № 9 – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
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Для этого в МБОУ Кировской СОШ № 9 используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразо-вание окружающего 

школу социума (патриотические акции «Бессмертный полк», «Вахта 

памяти»,  акция «Карусель экстренной помощи», акция  «Дорогие мои 

старики», и т.д.). 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, хутора, района, страны 

(общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы). 

 проводимые для жителей хутора и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих(соревнования по волейболу, футболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; концерты в 

сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты 

ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.) 

На школьном уровне: 
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• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие ( 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы (День Учителя, День самоуправления в День Учителя, праздники, 

концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.). 

•торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей(«Посвящение в первоклассники»; «Первый 

звонок»; «Последний звонок» и др.). 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу(общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы»). 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

клю-чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
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На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ве-дущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответствен-ных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (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: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

со-вместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
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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 

обще-ния педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отно-шения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия ре-шений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для обще-ния. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командо-образование; однодневные  походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздрав-ления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огонь-ки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собствен-ного 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 

наблю-дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально соз-даваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир че-ловеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
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проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налажи-вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проб-лема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, ко-торую они совместно 

стараются решить. 

 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 индивидуаль-ных 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 предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями -

предметни-ками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педа-гогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проб-лем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педаго-гам 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 

регули-ровании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями -пред-метниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвую-щих 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. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется в МБОУ Кировской СОШ № 9 преимущественно 

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 
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для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности , 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,  направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности , направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами МБОУ Кировской СОШ № 9 воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 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; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уро-ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значи-мой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведе-ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответст-вующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуаль-ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 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 игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотива-цию 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 не-успевающими 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, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоя-тельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформ-ления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступ-ления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ Кировской СОШ № 9 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
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самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МБОУ Кировской СОШ № 9 

осуществляется в форме ОДиП «РМиД». Школьное (ученическое) 

самоуправление ОДиП «РМиД» в МБОУ Кировской СОШ № 9 является 

общественным, самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и 

добровольным объединением учеников школы. ОДиП «РМиД» действует на 

основании Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав 

ОДиП «РМиД» входят Лидеры 5-11-х классов, избранных на собраниях 

классного коллектива не позднее 10 сентября каждого учебного года. 

Порядок проведения выборов Лидеров классов - членов ОДиП «РМиД» – 

определяется классными руководителями по согласованию с замдиректором 

по ВР МБОУ Кировской СОШ № 9. Реализуется деятельность ученического 

самоуправления на следующих уровнях: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Кабинета Министров учащихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Лидеров классов, объединяющего 

командиров классов для облегчения распространения значимой для 

школьников инфор-мации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 



302 

 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе– службы медиации. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся клас-са лидеров (например, старост), представляющих 

интересы класса в обще-школьных делах и призванных 

координировать его работу с работой обще-школьных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: миг спортивных дел, 

миг творческих дел, миг работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и классных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации об-щих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, 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. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

 

2.3.3.7.Модуль «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в МБОУ Кировской СОШ № 9 в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного 

года; 
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 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, цирк. 

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ Кировской 

СОШ № 9 по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно- 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессио-нального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоин-ствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональ-ной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 
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 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведе-ниях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 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; 

 участие в работе Всероссийского профориентационного проекта«Билет 

в Будущее»созданного в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение 

открытых уро-ков; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности. 

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 
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 медиацентр школы – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осущест-вляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздни-ков, фестивалей, конкурсов, 

вечеров; 

 интернет-группа школы - разновозрастное сообщество школьников и 

педаго-гов, поддерживающее интернет-страницу школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной орга-низации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общест-венности к школе. 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреа-ций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школь-ников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 
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доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся про-явить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоий, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, 

элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. 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 

МБОУ Кировская  СОШ № 9 осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
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На групповом уровне: 

 Попечительский совет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские дни, вовремя которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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2.3.3.12. Модуль«Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Волонтерство в школе является повседневным, что предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение и 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации митингов, встреч с ветеранами 

войны и труда, женщинами-труженицами тыла, «детьми войны», 

проводимых на базе школы, школьного краеведческого музея; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в хуторе; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятиях, встречах с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на школьной территории( 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

памятниками героев-земляков ) 
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2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ Кировской СОШ № 9 

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 самой образовательной 

организации: зам. директора по ВР,  классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в МБОУ Кировской СОШ № 9, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и 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 
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социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие : 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Какова динамика личностного развития школьников каждого класса; 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 

3.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. 

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, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
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 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений 

4.Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

5.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у 

школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

2.3.5.План воспитательной работы педагогического коллектива 

 

2.3.5.1.Цели и задачи воспитательной работы школы на 2021 - 2022 

учебный год 

Основная цель:создание условий для формирования и развития 

толерантной личности, способной к творческому самовыражению, к 

активной гражданской и жизненной позиции, социальной адаптации в 

современном обществе и самоопределению в мире ценностей и традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Основные задачи: 

 Формировать гражданскую и правовую направленность личности, 

активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё 

Отечество и ответственность  за судьбу своей страны. 

 Создавать условия для проявления обучающимися нравственных 

знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков. 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 

воспитательной работы. 

 Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

 Создавать условия для толерантного и позитивного общения 

обучающихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах. 
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 Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с 

родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 Создавать условия для активного взаимодействия  обучающихся с 

социумом. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней и ступеней образования. 

 Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

 Развитие различных форм ученического самоуправления.   

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

социума; школы и семьи.    

 Основные цели воспитывающей деятельности: 

 Приумножение школьных традиций. 

 Привлечение ребят к различным мероприятиям, связанным с 

патриотическим и физкультурно-оздоровительным направлениями. 

 Формирование нравственной позиции, правовой культуры, культуры 

общения. 

 Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей. 

Реализация Программы воспитания осуществляется через реализацию: 
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Комплексной целевой программы по профилактике злоупотребления 

наркотиками и психоактивными веществами обучающимися МБОУ 

Кировской СОШ № 9 на 2020-2025 гг. 

Воспитательной программы «Школа толерантности» на 2020-2025гг 

Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2020-2025гг. 

Программы предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2025гг 

Целевой воспитательной программы «Здоровье» на 2020-2025гг  

Программы по профилактике жестокого обращения и насилия в 

отношении детей на 2020-2025гг. 

Программы по профориентации «Мой профессиональный выбор» 

Программы организации детей и подростков «РМиД» 

 

2.3.5.2.Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 

в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 

дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма 

школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: Тематические  классные часы «Охрана жизни и 

здоровья учащихся» 

2-я неделя месяца: Тематические классные часы  «Азбука 

нравственности» 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы «Правила дорожного 

движения» 

4-я и 5 недели месяца:  Классные часы по планам классных 

руководителей. 
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Воспитательные модули: 

Сентябрь Месячник: Внимание дети» 

Акция «Карусель экстренной помощи» (Неделя добрых дел) 

Октябрь Акция  «Дорогие мои старики», 

КТД «Школа празднует День педагога» 

Декадник «Школа – территория здоровья. 

Ноябрь  КТД «Нет выше звания, чем МАМА!», посвящённое Дню 

Матери. 

Декабрь КТД «Новый год шагает по планете» 

Январь  

Февраль КТД«Доблесть. Мужество. Отвага», посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

Март          КТД  «Первым солнечным лучом 

                               Постучался праздник в дом» 

Апрель КТД «Пусть будет мир цветным вокруг» (Экологический 

декадник, посвящённый Дню земли). 

Май            Декадник "Поклонимся великим тем годам..." 

 

2.3.5.3.Воспитательно -педагогические технологии 

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством 

использования следующих воспитательно-педагогических технологий: 

 Технология организации и проведения группового воспитательного 

дела.  

Цель -формирование относительно устойчивых  отношений человека к 

себе, окружающим, природе, вещам. Реализовывается через проведение 

внеклассных мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам). 

 Технология здоровьесберегающая. 

Цель -  сохранение физического и психического здоровья ребенка и 

обучение навыкам сохранения его. Реализовывается посредством проведения 

Дней здоровья, общешкольных соревнований, акций, посвященных 
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пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ, алкоголизации, 

табакокурения, суицидального поведения, распространения ВИЧ. 

 Медико-гигиеническая технология (МГТ) 

Цель – осуществлениеконтроля и помощи в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. 

Реализовывается посредством организации проведения прививок 

учащимся, оказания консультативной помощи, проведением мероприятий по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического 

коллектива, отслеживания  динамики здоровья учащихся,организации 

профилактических мероприятий в преддверии эпидемий (гриппа и т.п.);  

 Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

Цель -  физическое развитие обучающихся (закаливание, тренировка 

силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих 

здорового, тренированного человека от физически немощного).  

Реализовывается на уроках физической культуры и в работе 

спортивных секций. 

 Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с 

природой. Реализовывается через обустройство пришкольной территории, 

озеленение классов, рекреаций, участие в природоохранных мероприятиях, 

экологических конкурсах. 

 Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный 

случай главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации 

подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему 

здоровьесберегающих технологий.  

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ, на классных часах по охране жизни и здоровья учащихся. 

 Технология проектного обучения 
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Цель -самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных 

источников, развитие умения ими пользоваться, приобретение 

коммуникативных навыков, развитие исследовательских умений и 

системного мышления.  

Реализовывается посредством проведения ролевых игр, общешкольных 

акций. 

 Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

Цель - формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей учащихся, подготовка личности 

«информированного общества», формирование исследовательских умений, 

умений принимать оптимальные решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью 

«откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. 

Реализуется на уроках информатики и ИКТ, во внеурочной 

деятельности, в самостоятельной проектной деятельности учащихся.   

 Технология личностно - ориентированного воспитания и обучения 

Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности 

с учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей. 

Личностно ориентированный подход - это методологическая позиция в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и 

поддержать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

 

2.3.5.4.Основные направления организации воспитания и 

социализации обучающихся школы на  2021-2022 учебный год: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (ГПВ); 

2. Нравственное и духовное воспитание (ДНВ); 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

(ВПОТиТ); 
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4. Интеллектуальное воспитание (ИВ); 

5. Здоровьесберегающее воспитание (ЗСВ); 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (СиМВ); 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (КиЭВ); 

8. Правовое воспитание и культура безопасности (ПВиКБ); 

9. Воспитание семейных ценностей (ВСЦ); 

10. Формирование коммуникативной культуры (ФКК); 

11. Экологическое воспитание (ЭВ) 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Развитие компетенции и ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

Формирование ценностных представлений о любви к 

России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

Усвоение ценности и содержания таких понятий как 

«служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» 

«доверие» и др.  

Развитие нравственных представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Формирование у обучающихся ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики (добро 
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и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.). 

Формирование у обучающихся представлений о 

духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур. 

Формирование у обучающихся набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе 

освоения и формирования единого культурного пространства. 

Формирование у обучающихся комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике. 

Формирование у обучающихся уважительного 

отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование у обучающихся представлений об 

уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства. 

Формирование условий для развития возможностей 

обучающихся с ранних лет получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека. 

Формирование компетенций, связанных с процессом 

выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

Формирование лидерских качеств и развитие 

организаторских способностей, умения работать в коллективе, 
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воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности. 

Формирование дополнительных условий для 

психологической и практической готовности обучающегося к 

труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда, 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде,   

Воспитание социально значимой воспитание социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

Развитие навыков самообслуживания; 

Формирование уважительного отношения к 

материальным ценностям; 

Воспитание ответственности за порученное дело.  

Интеллектуально

е воспитание 

Формирование у обучающихся общеобразовательных 

учреждений представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, 

в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.). 

Формирование представлений о содержании, ценности 

и безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальныхзанятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию 

навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.). 

Формирование отношение к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберега Формирование у обучающихся культуры здорового 
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ющее воспитание образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

Формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения 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. 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Социокультурно

е и медиакультурное 

воспитание 

Формирование у обучающихся общеобразовательных 

учреждений представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния 

таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

Формирование опыта восприятия, производства и 

трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

 

Формирование у обучающихся навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры. 

Формирование представлений о своей роли и 

практического опыта в производстве культуры и культурного 
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продукта. 

Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей. 

Формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры. 

Формирование основ для восприятия диалога культур и 

диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей. 

Формирование дополнительных условий для 

повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Правовое 

воспитание и культура 

безопасности 

Формирования у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры. 

Развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур. 

Воспитание 

семейных ценностей 

Формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 

Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и 

психологии семейных отношений. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Формирование у обучающихся дополнительных 

навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию. 

Формирование у обучающихся ответственного 

отношения к слову как к поступку. 
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Формирование у обучающихся знаний в области 

современных средств коммуникации и безопасности общения. 

Формирование у обучающихся ценностных 

представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире. 

Экологическое 

воспитание 

Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

Формирование ответственного и компетентного 

отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной 

среде. 

Формирование условий для развития опыта 

многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 
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Сентябрь 

 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Праздник Первого звонка  

«День знаний- старт больших дерзаний 

Старт важных дел, призыв к мечте!» 

(праздничная линейка для 1 класса) 

ДНВ 01.09. 1-11 Нетутина Г.Д. 

Фурсова Н.А. 

 

2 Урок Победы «Россия! Россия! Держава великая! 

                      Родная, могучая и многоликая!, 

посвященный 76летию Великой Победы 

ГПВ, ДНВ 01.09 2-11 Кл. руководители  

3 Урок БЕЗОПАСНОСТИ, урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации после летних каникул 

ПВиКБ, ЗВ 01.09. 1-11 Кл. руководители  

4 

 

Месячник  «Внимание, дети»:   

-  «Школа безопасности» (Проведение бесед, 

заполнение памяток по ОЖиЗ, ПДД, пожарной и 

антитеррористической  безопасности 

- Оперативно-профилактическая операция «Дети 

Юга» 

- Всероссийская широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!»: 

Оформление уголка безопасности дорожного 

движения с выставкой тематической литературы по 

ПДД в библиотеке в период проведения Всероссийской 

акции «Внимание, дети!» и областной недели БДД» и 

акции «Зебра» пришла в школу». 

Организация работы видеоуголка безопасности 

дорожного движения в период проведения данных 

ПВиКБ, ЗВ в 

течение 

месяца 

 

 

1- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Ходыка И.П. 

 

 

 

Кузнецова Е.Д. 

 

 

Кл. руководители 
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мероприятий для детей и родителей. 

Акция «Мой безопасный путь в школу» для 

учащихся 1-5 классов 

Ежедневная после уроков «Минутки 

безопасности» с целью повторения с детьми безопасного 

маршрута движения из школы до дома. 

Проведение классных часов, бесед по ПДД: 

«Дорожная азбука»  

«Строгий закон дорог»  

«Знание ПДД – безопасность в жизни»  

Подготовить памятки-листовки по БДД и 

организовать их вручение участникам дорожного 

движения. 

Родительские собрания (через родительские 

группы watsapp) (один из пунктов) «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

1-4 

5-7 

8-11 

 

 

Учителя-предметники 

 

Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

 

Кл. руководители 

5 День памяти и скорби«Мы будем вечно помнить вас,  

                                      чьи жизни рано 

оборвались».  (День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

ГПВ 3.09 1-11 Нетутина Г.Д. 

Моисеенко О.П. 

Кл. руководители 

 

6 Выборы актива органов детского самоуправления ОДиП 

«РМиД» 

ПВиКБ Ш 

неделя 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Актив ОДиП «РМиД» 

 

7 Праздник «Посвящение в пешеходы первоклассников» 

 

 

ПВиКБ II неделя  Нетутина Г.Д. 

Калашникова Е.С. 

 отряд ЮИД 

 

8 Акция «Карусель экстренной помощи» (благоустройство 

территории школьного двора: по закрепленным зонам) 

ВПОТиТ, 

ЭВ 

в 

течение 

месяца 

2-11 Кл. руководители  

9 Участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов ОО  «Билет в 

ВПОТиТ в 

течение 

6-11 Администрация 

Кл. руководители 
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будущее» года 

1

0 

Реализация областного проект «150 культур 

Дона»  

ДНВ, ГПВ, 

КиЭВ 

В 

течение 

года 

1-11 Администрация 

школы 

Кл. руководители 

 

1

1 

Организация отрядов «Милосердия» ДНВ, СиМВ в 

течение 

года 

5-11 Калашникова Е.С. 

Кл. 

руководители 

 

1

2 

Шефство над Мемориалом погибшим в годы 

Великой Отечественной войны односельчанам. 

ГПВ в 

течение 

года 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Актив ОДиП «РМиД» 

 

1

3 

Акции «Забота»,  «Эстафета добрых дел», «Вахта 

памяти», оказание тимуровской, волонтёрской и иной 

помощи женщинам-труженицам тыла, детям войны 

ВПОТиТ, СиМВ В 

течение 

года 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

1

4 

Медицинское обследование обучающихся, 

продолжение заполнения валеокарт. 

ЗСВ в 

течение 

года 

1-11 Администрация 

Кл.руководители 

 

1

5 

Организация Дней здоровья. ЗСВ 1 раз в 

четверть 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

 

1

6 

День Здоровья.  Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций» (по группам и этапам) 

ЗСВ 11.09. 2-11 Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

Кл. 

руководители                                                                                 

 

1

7 

Тематические  классные часы «Охрана жизни и 

здоровья учащихся» 

 

ЗСВ I неделя 

каждого 

месяца 

1-11 Кл. руководители 

Ходыка И.П.-учитель 

ОБЖ 

 

1

8 

Тематические классные часы  «Азбука 

нравственности» 

ДНВ II неделя 

каждого 

месяца 

1-11 Кл. руководители  

1 Тематические классные часы «Правила ПВиКБ IIIнедел 1-11 Кл. руководители  
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9 дорожного дви-жения» я 

каждого 

месяца 

2

0 

Организация работы дружины юных пожарных ПВиКБ в 

течение 

года 

7-11,  Нетутина Г.Д. 

 

 

2

1 

Организация работы отряда ЮИД ПВиКБ в 

течение 

года 

5-11 Калашникова Е.С.  

2

2 

Организация горячего питания школьников. 

Составление списков уч-ся на получение бесплатного 

питания. 

ЗСВ I неделя 1-11  Кл.руководители  

2

3 

Организация дежурства по столовой ПВиКБ в 

течение 

года 

1-11 Кл. руководители  

2

4 

Консультации по проблеме выбора профессии 

обучающимися (по запросу родителей). 

ВПОТиТ в 

течение 

года 

8-9,11 Администрация 

Кл. 

руководители 

 

2

5 

Индивидуальное консультирование учащихся 9 

класса по выбору профессиональных учебных заведений 

для продолжения обучения. 

ВПОТиТ в 

течение 

года 

9 Администрация 

Кл. руководители 

 

2

6 

Организация встреч учащихся с представителями 

ССУЗов и ВУЗов. 

ВПОТиТ в 

течение 

года 

9-11 Нетутина Г.Д.  

2

7 

Организация встреч учащихся с представителями 

разных профессий. 

ВПОТиТ в 

течение 

года 

9-11 Кл. руководители  

2

8 

Обновление банка данных о детях и их семьях: 

заполнение соц.паспортов; 

обновление данных по детям, находящимся в 

ВСЦ в 

течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 
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соц.-опасном положении; 

обновление данных о семьях, находящихся в 

соц.-опасном положении; 

обновление данных о детях –инвалидах, детях с 

ОВЗ; 

обновление данных о детях из неполных семей; 

 

Социальный педагог 

2

93

0 

Формирование банка данных трудных детей, 

детей «группы риска», неблагополучных семей. 

ВСЦ, ПВиКБ в 

течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 Обследование сирот, опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

ВСЦ, ПВиКБ в 

течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

Октябрь 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Социальная акция « Сегодня славим седину 

                                 Усталые морщинистые руки» 

 /Неделя добрых дел: посещение престарелых и 

одиноких людей, оказание им помощи/. 

3СиМВ 28.09.- 

2.10. 

5-11 Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

 

 

2 Муниц. этап областного конкурса  «Быть 

здоровым – здорово!» 

 

ЗВ 

01.09-

15.10 

1-11 Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

Ходыка И.П. 

 

3 День ГО 

- Объектовая тренировка 

- Практические занятия «Оказание первой 

ПВиКБ 02.10 1-11 Кузнецова Е.Д. 

Ходыка И.П. 

Кл. руководители 
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медицинской помощи» 

- Демонстрация видеороликов по безопасности 

- Распространение памяток, буклетов 

4 КТД «Школа празднует День педагога»: 

-  выпуск поздравительных  газет-открыток  

- видео-концерт 

        «Вы – наших сердец обожаемый житель. 

         Наш скромный и всеми любимый учитель» 

 

 

ИВ 

КиЭВ 

 

КИЭВ 

05.10 1-11 

 

1-11 

Кл. руководители 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

5 Неделя  «Безопасного Интернета»: 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

«Детям нужен с ранних лет безопасный 

интернет» 

«Безопасность в интернете: касается всех, 

касается каждого!»   

 «Основы безопасности в сети Интернет» 

 

- Урок безопасности «Как вербуют в террористы 

через социальные сети» 

 

- Минутки медиабезопасности на уроках 

информатики 

 

- Ознакомление родителей (под роспись) с ФЗ 

№436 –ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

- Проведение родительских собраний 

(подготовить для родителей памятки, листовки, 

 

 

ПВиКБ, 

ЗСВ 

 

 

 

 

 

 

 

СиМВ 

 

 

ЗСВ 

 

ВСЦ 

19-23.10 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-11 

8-9 

 

 

 

7-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

Ковалева П.В. 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 
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буклеты) через родительские группы watsapp 

4 Неделя ЗОЖ 

 

- Уроки здоровья: 

«Дорога, ведущая вниз» 

«От вредной привычки к болезни один шаг» 

«Плюсы здорового образа жизни» и т.п. 

 

- Проведение рейдов «Подросток» 

 

- «Спорт – альтернатива вредным привычкам». 

Спортивные соревнования (по классам) 

 

- Оформление стенда по здоровому образу жизни 

«Твое здоровье в твоих руках» 

 

- Челлендж «Молодежь за здоровый образ 

жизни!» 

 

- Проведение   анкетирования, социологического        

исследования  по вопросам  отношения  подростков    к 

проблемам   наркомании. 

 

 

ЗСВ 

 

 

 

 

ПВиКБ 

 

ЗСВ 

 

 

ЗСВ, 

КиЭВ 

 

 

ЗСВ, 

КиЭВ 

12-16.10 

 

18.10 

 

 

 

 

 в теч. 

недели в 

теч. 

недели 

 

в теч. не-

дели 

 

16.10 

 

 

в теч. не-

дели 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

 

Радченко Л.И. 

Кл. руководители 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

Педагог-психолог    

 

5 Фестиваль национальных культур «Фестиваль 

дружбы народов»/ко Дню народного единства»/видео-

концерт 

ГПВ, 

СиМВ 

23.10 1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

6 Экологический декадник «Осенняя рапсодия»: 

- экологический десант (уборка закреплённой 

территории); 

- посадка деревьев и кустарников. 

ВПОТиТ, 

ЭВ 

в 

течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

 

7 Оформление информационного стенда по ВПОТиТ 3 нед  Нетутина Г.Д.  
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профессиональной ориентации. месяца 

8 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной 

безопасности 

ЗСВ 2 нед. 

месяца 

 Классные 

руководители 

 

Ноябрь 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательно

й работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Спортивно-массовые мероприятия в 

каникулярное время (по классам) 

ЗСВ 26.10.-

04.11 

1-11 Учителя 

физической 

культуры 

 

2 Марафон добрых дел (13.11 – Всемирный день 

доброты) 

ВПОТи

Т, ФКК 

13.11 1-11 кл. руководители  

3 Акция «Один день без табака» 

1.Анкетирование  «Выявление  отношения к 

табакоку-рению и причин курения» 

2.Распространение памяток   о вреде курения  

3..Просмотр мультфильмов и роликов о вреде 

курения   

4. Оформление стенда по пропаганде ЗОЖ и 

профилак-тике табакокурения 

ЗСВ 19.11 1-11 

7-11 

 

1-11 

 

Нетутина Г.Д. 

кл. руководители. 

 

 

4 КТД  «Ты и я – мы оба разные. Ты и я – мы оба 

классные!» (к международному Дню толерантности: 

 

- Проведение анкетирования на определение 

сформированности  толерантного поведения у 

учащихся. 

 

- Тематические классные часы: 

•«Добра и зла житейские приметы» 

•«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

СиМВ, 

ПВиКБ,ФКК 

16.11 

 

 

1-11 

 

 

5-10 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Кл. руководители 
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поодиночке» 

• «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

• «Мы жители многонационального края!», 

•«Что значит жить в мире с собой и другими?» 

•«Мы против насилия и экстремизма» 

•«Наша истинная национальность – человек» 

 

- Оформление тематического стенда «Вместе 

против экстремизма»   

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Е.С. 

5 КТД «Я славлю женщину, чье имя мать!» 

(посвящённое Дню Матери): 

- выпуск поздравительных открыток и плакатов 

«Вот она какая, мамочка родная!»   

- видео-концерт-поздравление «Пусть всегда 

будет мама!»   

- День добрых дел «Помоги своей маме» 

 

ДНВ, 

КиЭВ, ВСЦ 

27.11 1-11 Нетутина Г.Д. 

кл. руководители 

 

6 Декадник  правовых знаний «На что имеем 

право» 

- Выставка литературы на правовую тематику в 

школьной библиотеке 

 

- Оформление правовых уголков с 

информированием об ответственности за совершение 

административных правонарушений, употребление 

алкоголя и психоактивных веществ 

 

-Оформление стенда «Мои права»; 

 

ПВиКБ

, ФКК 

23-27.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучерова В.В. 

 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

 

 

Общ.уполномоченн

ый по защите прав 

ребёнка 
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- Выпуск бюллетеней, листовок, буклетов на 

правовую тематику (для школьников и родителей) 

 

- Классные часы:  

 «Каждый ребёнок имеет право» 

«Ваши права и обязанности» 

«Ничто так плохо мы не знаем, как то, что 

каждый должен знать - ЗАКОН» 

- Распространение  справочной информации, 

о том, куда можно обратиться в случае 

нарушения прав несовершеннолетних, (телефон 

Доверия 8-800-2000122) 

 

- Анкетирование «Знаешь ли ты Закон?» 

 

- «Правовые  пятиминутки» (на уроке 

обществознания). 

- Рейд по семьям несовершеннолетних состоящих 

на ВШ учете, многодетным семьям, семьям, 

находящимся в ТЖС 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Общ.уполномоченн

ый по защите прав 

ребёнка 

 

 

 

 

Моисеенко О.П.  

 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

Декабрь 

 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательно

й работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Акция «Красная ленточка», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 

- «Говорящие стены» (выпуск плакатов, 

листовок, посвященных Всемирному Дню борьбы со 

ЗСВ 01.12 5-11 

 

 

 

Нетутина Г.Д. 

 

Нетутина Г.Д. 
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СПИДом) 

-Тестирование информированности о ВИЧ/ 

«Контрольная для жизни»   

- Информационные пятиминутки  «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

- Оформление выставки литературы по 

профилактике ВИЧ/СПИДа в школьной библиотеке 

- Консультации для обучающихся «Есть вопрос» 

по профилактике ВИЧ/СПИД. 

8-11 

 

5-10 

 

 

 

 

 

Учитель биологии 

Евшевская С.А. 

 

Кучерова В.В. 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

2 Акция «Имя твоё неизвестно – подвиг твой 

бессмертен» (Ко Дню Неизвестного солдата) 

- Классные часы 

Виртуальное путешествие к могиле неизвестного 

солдата в  г. Москва. 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

«Мы память о вас пронесем сквозь года» 

- «Поклон и память поколений» - возложение 

цветов к Мемориалу погибшим односельчанам 

- Оформление стенда «3 декабря – День 

неизвестного солдата» 

ГПВ 3.12 1-11 Моисеенко О.П. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители  -

7-10 классов 

Нетутина Г.Д. 

 

3 Социальная акция «Милосердие – зеркало души» 

в рамках Международного дня инвалидов.   

- Уроки доброты, посвященные 

«Международному дню инвалидов» 

- Оказание посильной помощи людям с 

ограниченными физическими возможностями. 

- Оформление информационного стенда 

«Всемирный день инвалидов»(привлечение внимания к 

проблемам инвалидов) 

ДНВ, 

СКиМВ, 

ВПОТиТ, 

ФКК 

01-10. 12. 

 

 

 

 

5-11 

 

5-11 

 

5-11 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

 

4 День Героев России ГПВ 9-10.12 1-11   
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Уроки мужества: 

«Дорогами войны»,  

«Путь-дорожка фронтовая», 

«Памяти павших будьте достойны». 

«Служить Отчизне суждено тебе и мне» 

- Оформление информационного стенда ««Герои 

Отечества». 

- «Героями не рождаются-Героями становятся» 

Книжные выставки, беседы, обзоры 

Кл. руководители 

 

Моисеенко О.П. 

 

 

 

 

Кучерова В.В. 

5 Информационные пятиминутки «Имею право на 

жизнь без коррупции» 

ПВиКБ 16-17.12 5-11 Кл. руководители  

6 КТД «Новый год шагает по планете»: 

- мастерская Деда Мороза (изготовление и 

ремонт ново-годних  гирлянд, плакатов); 

- новогодние праздники (по классам) 

 в течение 

декабря 

 

23-25.12. 

1-11 Кл. руководители: 

 

 

 

 

7 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной 

без-опасности 

ЗСВ в течение 

декабря 

 Ходыка И.П. 

Кузнецова Е. 

 

 

Январь 

 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Спортивно-массовые мероприятия в 

каникулярное время 

ЗСВ 4-08 01 1-11 Учителя 

физкультуры 

 

2 Неделя молодого избирателя 

- Интеллектуальный марафон «Мы 

голосуем за будущее» 

ПВиКБ, ИВ 4 нед. 

января 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

3 Декада безопасности 

- Занятия, инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

ЗСВ, ПВиКБ 11-15 1-11 Ходыка И.П. 

Кл. руководители 
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- Игра по станциям «Колесо безопасности» 

- Конкурс рисунков, листовок, плакатов 

«Мы знаем всё про безопасность» 

Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Радченко Л.И. 

4 Декада «Терроризму и экстремизму – 

НЕТ!» 

- Книжные выставки в библиотеке и 

стенды в фойе школы по «Экстремизму и 

терроризму» «Россия против террора», «Мир без 

насилия» 

- Классные часы: 

«С детства дружбой  дорожить  учат  в  

школе» 

«Мы – дети одной планеты». 

«Терроризму - скажем: «Нет!» 

 

- Круглый стол «Многонациональный мир 

глазами молодежи». 

- Разработка памяток для родителей и 

обучающихся по профилактике экстремизма 

- Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств толерантности 

у учащихся. 

ЗСВ, ПВиКБ. 

СКиМВ 

25-29 1-11 Кучерова В.В. 

Ходыка И.П.. 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Моисеенко О.П. 

 

Ходыка И.П. 

 

 

 

Хасуева Л.С. 

 

5 Соревнования по волейболу ЗСВ III неделя 8-11 Учитель физ-ры  

6 Соревнования по пионерболу ЗСВ III неделя 5-7 Учитель физ-ры  

7 Соревнования по шашкам; шахматам ЗСВ III неделя 5-11 Фурсов А.А.  

 

Февраль 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Стенд «Юные герои 

антифашисты»Линейка «Юные герои». 

ГПВ 08.02  Калашникова В.И.  

2 Урок мужества «Горячее сердце» ГПВ 15.02 1-11 Кл. руководители  

3 «Солдат войны не выбирает. Афганистан» ГПВ 16.02 1-11 Кл. руководители  
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- тематический час 

4 КТД «Доблесть. Мужество. Отвага»,  

посвященное Дню Защитника Отечества: 

- «Юность опалённая войной». (Встречи с 

женщинами-труженицами   тыла, детьми войны, 

оказание им посильной помощи); 

- Уроки мужества  

 

-интеллектуально-познавательные 

конкурсы, посвященные Дню защитника 

Отечества 

ГПВ  

 

1-3 нед. 

месяца 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Моисенко О.П. 

 

5 Спортивные соревнования,  посвященные 

Дню защитника Отечества 

ГПВ, ЗСВ, ИВ 2-3 неделя 

месяца 

1-11 Учителя 

физкультуры 

 

 

 

Март 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 КТД «Первым солнечным лучом 

           Постучался праздник в дом» 

-выпуск рисунков и плакатов «С 

праздником, девочки, девушки, женщины!»; 

- праздничная линейка «Весенняя 

карусель» 

 

- праздничные конкурсы и огоньки «Мисс 

ВЕСНА» 

ДНВ, ФКК,ВСЦ, 

КиЭВ 

1-5 марта 

 

1-5 03. 

 

5.03. 

 

4-5  03. 

1-10 

 

1-10 

1-10 

 

1-4 

5-7 

8-11 

Нетутина Г.Д. 

 

Кл. руководители 

 

Радченко Л.И. 

 

Классные 

руководители 

 

2 Кл.час. «Крым. Дорога домой». ГПВ 18.03 5-11 Кл. руководители  

3 Декада профориентации«Океан  

профессий» 

Классные часы 

- «Ярмарка  профессий». 

- Рынок труда: рабочие профессии, их 

ВПОТиТ  8-11 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 



340 

 

востребованность в реальном времени» 

- «Сто дорог – одна твоя»; 

- «Как претворить мечты в реальность»; 

Обновление школьного стенда «Выбери 

своё будущее» 

Исследование  профессиональных 

интересов  и способностей   учащихся  8-11 х  

классов (Тест-опросник «Ориентация) 

 

 

 

 

 

8-11 

Нетутина Г.Д. 

4 Информирование учащихся, их родителей 

о проблемах занятости на местном и 

региональном рынках труда. 

ВСК  8-11 Нетутина Г.Д. 

Кл.руководители 

 

5 Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально-

доступной им образовательной среды начального 

и среднего профессионального образования. 

ВПОТиТ, 

ВСК 

 8-10 Нетутина Г.Д. 

Кл.руководители 

 

6 Спортивно-массовые мероприятия в 

каникулярное время 

ЗСВ  1-11 учителя 

физкультуры 

 

 

Апрель 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 "По волнам шуток и улыбок".  День юмора и 

смеха 

СМВ 1.04. 1-11 Нетутина Г.Д. 

актив ОДиП 

«РМиД» 

 

2 Организации проведения тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Зимовниковского района на предмет 

употребления наркотических средств в 2021-22 

уч. году 

ЗВ В течение 

месяца 

6-11 Нетутина Г.Д.  

3 Участие в днях открытых дверей ПТУ, вузов ВПОТиТ апрель 9-11 Кл.руководители  

4 Соревнования по футболу ЗВ III неделя 5-11 Учитель физ-ры  

5 Социальная акция «День добрых дел: Земля – 

наш общий дом»  

ВПОТиТ IV неделя 1-11 Кл.руководители 
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Май 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 1-9 мая 1-11 Нетутина Г.Д.  

2 Урок мужества  «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

ГПВ, ДНВ 4-7 мая 1-10 Кл.руководители 

Моисеенко О.П. 

 

4 «Храним в сердцах Великую Победу» - 

митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ 

ГПВ, ДНВ 8 мая 1-11 Нетутина Г.Д.  

5 Вахта «Чистый двор» ВПОТиТ В течение 

месяца 

1-11 Кл.руководители 

 

 

6 Последний звонок 

«Последний звонок... До свидания детские грезы» 

ДНВ,СМВ 25.05. 11 Нетутина Г.Д. 

Гиренко Т.В. 

 

7 Познавательно-развлекательное мероприятие 

«Планета детства, приуроченное ко Дню защиты 

детей» 

ДНВ, СМВ 31.05 1-8 Кл. руководители 

 

 

8 Трудоустройство учащихся через центр 

занятости. 

ВПОТиТ Май-июнь 8-11 Нетутина Г.Д.  

9 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной 

безопасности, предупреждению ДДТТ, 

антитеррористической безопасности 

ЗВ май  Ходыка И.П. 

Кузнецова Е.А. 

 

 

Примечание: 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Управления образования Зимовниковского района и иных организаций.
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МБОУ Кировской СОШ №9 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с  ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

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. 

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 

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.  
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2.4.1. 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 

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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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

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 МБОУ Кировской 

СОШ №9 проводят учителя-предметники и психолог. 

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 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 
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поликультурном обществе. Для этого специалистами разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Специалисты проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП).  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

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 педагогом класса и 

психологом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 
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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.  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения.  

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). 
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Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 

лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
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результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

-диагностики сущности возникшей проблемы;  

-информации о сути проблемы и путях ее решения;  

-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы;  

-помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях.  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком, которые психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Ответственный 

Место проведения 

  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во 
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Медицинское 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

время занятий, на 

переменах, во время игр 

и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психолого–

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Беседы с 

ребенком, с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в свободное 

время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель). 

Наблюдения во 

время занятий, изучение 

работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование 

по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

  

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для 

родителей и учителей. 

 

 

 

 

Наблюдение за 

ребенком в различных 
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замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения, обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование комфортного микроклимата в классе; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, и многократное 

возвращение к изученному материалу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Важным условием успешного обучения детей   является организация 

групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий с целью – 

коррекции недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы 

детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы;   

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 
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2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

 Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, 

или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий осуществляется в 

журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся. 

Направлени

е 
Цель Форма Содержание 

Предп

олагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление    или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных 

занятий. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения. 

Освоение 

обучающим

ися ООП 

СОО  



355 

 

трудностей 

обучения 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

Сформирова

нность 

психических 

процессов, 

необходимы

х для 

освоения 

ООП СОО  

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития 

обучающихся 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ 

и методических 

разработок с детьми   

Сфор

мированност

ь устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

ООП СОО  

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

ЛФК 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся.   

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихс

я. 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

 
Направление Содержание Ответств

енный 

Лечебно–

профилактич

еские 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка, чередование труда и отдыха, смена видов 

деятельности на уроках в соотвествии с СанПин.   

Врач, педагог 
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Лечебно–

профилактич

еские 

действия 

Медикаментозное лечение по назначению врача,  

соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, 

музыкотерапия, сказкотерапия. 

Врач, педагог, 

педагог-

психолог,  

 

Социально–педагогический модуль 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 

Цель программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обучении и воспитании обучающихся. 

 
Направлени

е 

Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся 

Психолог 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми, 

участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку, 

обучение приёмам и методам коррекционной 

и диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации; 

Педагог - психолог. 

Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности 

родителей: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответст

венный 

Консультировани

е 

Ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая помощь 

в решении трудностей в обучении и воспитании 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Родительские  Лекции по профилактике школьной дезадаптации; Педагог-
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собрания  Кризисам возрастного развития; 

 по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей; 

психолог, 

учитель 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администраци

я, педагог-

психологпсихо

лог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение  открытых занятий. Педагог-

психолог, 

учитель 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

Механизм реализации коррекционной работ - это взаимодействие педагогов 

и специалистов МБОУ Кировской СОШ №9, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля (врача,  педагога-психолога, учителя); 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов организации 

является психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами: 
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- организациями различных ведомств: (МУЗ ЦРБ Зимовниковского района))  

- общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.5. 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. 
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Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных 

и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 
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– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают 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: 
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– 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. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кировской средней общеобразовательной школы №9 
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1. Начало учебного года                02.09.2021г. 

Окончание учебного года          25.05.2022г. 

2. Продолжительность учебного года: 

-для обучающихся  11 класса – 34 недель 

Дата окончания учебного года  

для обучающихся 11 класса – 25.05.2022г 

3. Продолжительность каникул: 

а) осенние каникулы – с 01.11.2021г. по 07.11.2021г. (7 дней) начало 

занятий 08.11.2021г. 

б) зимние каникулы – с 27.12.2021г. по 09.01.2022 г. (14 дней) начало 

занятий 10.01.2022г. 

в) весенние каникулы – с 21.03.2022г. по 27.03.2022г. (7дней) начало 

занятий 28.03.2022г. 

4. Праздничные дни: 01.09, 23.02, 08.03, 01.05, 09.05. 

5. Учебные занятия  проводятся в одну смену, по 5-ти дневной 

неделе. Начало занятий  в 8ч. 30мин. 

6. Продолжительность уроков в 11 классе составляет 40 минут. 

7. Продолжительность перемен между 1 и 2, 6 и 7 уроками 

составляет 10 минут; между 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, 5 и 6 уроками – 20 минут 

8. Сроки  проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся 11 класса  устанавливаются приказами  Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора. 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ Кировской СОШ №9 разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ПООП ООО), примерной основной образовательной 
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программы среднего общего образования (далее – ПООП СОО) и является 

нормативным правовым документом, устанавливающим перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням. Учебный  план разработан на основе федеральных и 

региональных нормативных правовых документов. 

 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»  

(ред. от 23.07.2013); 

- областной закон от 14.11.2013г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»  (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 
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- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72.  изменений №3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81. 

 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 
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- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

от 13.12 2013,  от 28.05 2014,  от 17.07.2015; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018 г «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельности»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями,осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 мая 2020 г. № 254”; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
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проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 

№1307, от 09.04.2015 №387)»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
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- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом  Минобразования России 5 марта 2009 г. №1089. 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся образовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- письмо Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Минобрнауки от 23.06.2017 TС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета АСТРОНОМИЯ» 

http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
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- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Кировской СОШ №9 и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

- Положение о режиме занятий, обучающихся МБОУ Кировской СОШ 

№9. 

- Устав МБОУ Кировской СОШ №9. 

Уровень среднего общего образования 

 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ Кировской СОШ №9 ФГОС СОО 

реализуется в 11 классе. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

В МБОУ Кировской СОШ №9 в 11 классе реализуется универсальный 

учебный план, в который включены обязательные учебные предметы: «Русский 

язык» (1ч.), «Литература» (3ч.), «Иностранный (Английский) язык» (3ч.), 

«История» (2ч.), «Алгебра и начала анализа» (3 ч.), «Геометрия» (2 ч.), 

«Физическая культура» (3ч.), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1ч.), 

«Индивидуальный проект» (1ч.). 

 В предмете «Физическая культура» включены часы по программе 

«Самбо», это необходимо в связи с реализацией инновационной программы « 

Самбо в школу» в условиях реализации ФГОС. 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 

качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (2 часа), 

«Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 часа). 

      Так же в базовый уровень добавлены предметы: «География» (1 час), 

«Физика» - ( 2 часа +1 час-часть, формируемая участниками образовательных 

отношений), «Химия» ( 1 час +1 час-часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений), «Биология» ( 1 час +1 час-часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

Индивидуальный проект выполнятся обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Индивидуальный проект представляется в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого. 

Предметная область «Родной язык» и родная литература» включает 

учебные предметы «Родной русский язык» (1ч.,) и «Родная русская литература» 

(1ч.). 

На основании заявлений родителей (законных представителей)  и с 

учётом возможностей образовательной организации в 11 классе для изучения 

родного языка был выбран русский язык (Протокол № 1 родительского 

собрания от 25.08.20201 г.) 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса 

дополнен элективным курсом «Деловой русский язык» (1ч.).  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 11 классе составляет 34 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Предметная 

область 
Учебные предметы Кол-во часов 
Базовый уровень 11  класс 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 1 
Литература 3 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык  
Родная литература  

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 

Общественн

ые науки 
История 2 
География 1 
Экономика 0,5 
Право 0,5 
Обществознание 2 

Математика 

и информатика 
Алгебра и начала математического 

анализа 
2 

Геометрия 2 
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Информатика 1 
Естественны

е науки 
Физика 2 
Астрономия  
Химия 1 
Биология 1 
Естествознание  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
Экология  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 Индивидуальный проект 1 

Курсы по 

выбору 
Элективные курсы 1 
Факультативные курсы  

Дополнительные учебные предметы по выбору 
Родной язык 
и родная 

литература 

Родной русский  язык 1 
Родная русская литература 1 

Математика 

и информатика 
Алгебра и начала математического 

анализа 
1 

Естественны

е науки 
Физика 1 
Химия 1 
Биология 1 

Итого  34 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

          План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО),федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. При разработке плана, реализующего программы 

внеурочной деятельности, используются нормативно-правовые документы. 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 
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- областной закон от 14.11.2013г. №26 ЗС «Об образовании в Ростовской 

области. 

Приказы: 

- приказ  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в ред приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507; 

-приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644.  

- приказ Министерства образования Ростовской области от 23.04.2012г. 

№338 «Об утверждении списка общеобразовательных учреждений, 

являющихся пилотными учебными заведениями по апробации проекта 

«Шахматы в школе». 

Письма:  

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.08. 2015 № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 №06-731 «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 
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- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9; 

 - основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9; 

- основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9. 

Учебный план по внеурочной деятельности подготовлен с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО),, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  (далее - ФГОС СОО),  СанПин 

2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения и сохранения  здоровья обучающихся.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
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При составлении плана учитывались предложения педагогического 

коллектива образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность образовательной 

организации. 

МБОУ Кировская СОШ №9 организует внеурочную деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Физкультурно – спортивное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Общеинтеллектуальное. 

4. Общекультурное. 

5. Социальное. 

6. Туристско-краеведческое. 

По инициативе Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева с 1 сентября 

2017г стартует проект по изучению основ здорового питания. В МБОУ 

Кировской СОШ №9 изучается предмет «Культура здорового питания» (1-4, 9 

классы по 1 часу в каждом классе), «Формула правильного питания» ( в 5-8 

классах по1 часу в каждом классе), «Основы здорового питания и образа 

жизни» ( в 11 классе 1 час). 

Физкультурно-спортивное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
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- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Спортивные игры» (11кл.) 

Духовно-нравственное направление 

Целенаправленность данного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основные задачи: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

- «Доноведение» (11 кл.) 

По итогам работы в данном направлении проводится исследовательская 

работа. 

Общеинтеллектуальное направление 

Введение курса «Шахматы в школе» вызвано потребностями 

современного общества в интеллектуальном развитии подрастающего 

поколения, а также желаниями детей и родителей.  
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Цель – создание оптимальных условий для интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся 

посредством обучения игре в шахматы. 

В образовательной организации имеются необходимые условия для 

преподавания данного курса. Для ведения данного курса приобретено 

соответствующее оборудование. Для курса «Шахматы-школе» отведено по 1 

часу в 11 классе.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Шахматы - школе» (11 кл.); 

-«Культура речи» (11 кл.); 

- «Деловой английский» ( 11 кл.) 

Общекультурное направление 

Целенаправленность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической и экологической культуры. 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления программы внеурочной 

деятельности  обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, 

формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - 

хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, 

воспитателем и другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность 
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взрослого воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не 

«над»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектуальные 

конкурсы, соревнования, турниры, защита проектов. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Психологическая подготовка к ЕГЭ» (11 кл.); 

- «Основы здорового питания и образа жизни» (11 кл.); 

- «Мир истории» (11 кл). 

Туристско-краеведческое направление 

 Целенаправленность данного направления основано на эмоционально 

яркой и очень содержательной стороне жизни детей. Такая форма работы 

способствует укреплению здоровья, разностороннему воспитанию, 

становлению гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Жизнь планеты в наших руках» (11 кл.). 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В МБОУ Кировской СОШ №9 созданы условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающие 

для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков,  
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секций,  с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

ООП СОО и условий ее реализации; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП СОО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательной 
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организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления ОО с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся; 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов основного общего образования; 

- педагог-библиотекарь, который обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 
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информационной компетентности обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации; 

- администрация образовательной организации, ориентированная на 

формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющая 

деятельностью образовательной организации как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способная воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт; осуществляющая контроль и текущую организационную работу; 

- персонал, обеспечивающий функционирование информационной 

инфраструктуры (включая ремонт техники, системное администрирование, 

организацию выставок работ обучающихся, поддержание сайта МБОУ 

Кировской СОШ №9 и т.д .) 

Реализация ООП СОО обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование и систематически 

повышающими свою квалификацию. 

Требования к компетентности педагога определяются в соответствии с 

функциональными обязанностями, которые конкретизируются в должностных 

инструкциях педагогических работников образовательной организации с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного 

раза в три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на право 
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ведения данного вида образовательной деятельности, в том числе на 

дистанционной основе. В МБОУ Кировской СОШ №9 ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации 

работников, обеспечивающий реализации ФГОС СОО. 

Педагоги имеют возможность использовать в своей работе компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением (включая ноутбуки), проекционное 

оборудование, копировальные устройства, сканеры, устройства видео и 

аудиофиксации, а также доступ в Интернет. 

МБОУ Кировской СОШ №9 укомплектована (100%) педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

Должнос

ть 
Должностн

ые обязанности 
Коли

чество 

работников в 

ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 
Требования к уровню 

квалификации 
Факт

ический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образователь 

ной 

организации 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответству

ет 

требованиям 
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Заместитель 

руководителя 
Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответству

ют 

требованиям  

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

8/8 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательной организации 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответству

ют 

требованиям  

высшей, 

первой  

квалификаци

онным 

категориям 
Соот

ветствуют 

занимаемой 

должности 

Педагог-

психолог 
Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

Соответству

ет 

требованиям  
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соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
Старший 

вожатый 
Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Педагог-

библиотекарь 
Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Соответству

ет 

квалификаци

онным 

требованиям 

Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет; бухгалтер: 

Соответств

ует 

квалификац

ионным 

требования

м 
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среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе 

и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

 

1 Укомплектованность МБОУ 

Кировской СОШ № 9 на уровне среднего 

общего образования: 

Кол-во 

 педагогические работники, из них: 15 

 учителя 10-11 классов 8 

 руководящие работники 3 

 иные работники 3 

2 Общее число учителей 10-11классов  11 

2

.1 

Из них прошли повышение 

квалификации по введению ФГОС СОО 

11 

3 Число учителей 10-11 классов, 

приступивших к введению ФГОС СОО 

11 

3

.1 

Из них прошли повышение 

квалификации по введению ФГОС СОО 

11 

4

. 

Уровень квалификации учителей 10-

11 классов: 

 

 высшая категория 0 

 первая категория 1 

 соответствие занимаемой должности 10 

5

. 

Число руководящих работников 

(директор, заместители руководителя) 

2 

5

.1 

Из них прошли повышение 

квалификации по введению ФГОС 

СОО 

2 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ Кировской СОШ №9 осуществляется на региональном, муниципальном 

и школьном уровнях. Большая часть педагогических работников проходит 

курсовую переподготовку в ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО, а так же в ЧОУ ДПО 
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ИППК. Входит в практику повышение квалификации дистанционными 

способами обучения (Санкт-Петербургский центр ДПО; Г. Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК) 

В системе непрерывного педагогического образования значительное 

место занимает методическая работа с педагогами на муниципальном уровне, 

которая является одним из компонентов государственной системы повышения 

квалификации работников образования, обеспечивающей связь психолого-

педагогической науки с педагогической практикой.  

 Непрерывной системой повышения квалификации на уровне 

образовательной организации охвачено 100% педагогов.   

100% педагогов используют средства ИКТ в своей педагогической 

деятельности: ведение школьной документации, планирование 

образовательного процесса, работа с электронной почтой, поиск информации в 

сети Интернет, ведение электронных дневников 

          Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

3.4.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного  учреждения осуществляется 
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исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации,  образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности , за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
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образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

  Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. При 

разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими  работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположена 

общеобразовательная организация. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  
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определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(Попечительский совет), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии. 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Структура и объём расходов, необходимых  для реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования в МБОУ 

Кировской СОШ №9 осуществляется на основе принципа нормативного 

подушевого финансирования. Для реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования  в соответствии с ФГОС в расчете на 

один класс-комплект - 55063 руб., в том числе  на материальные затраты – 

2753,15 руб., ФОТ  – 52308,85. руб. 

Объем финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности  обучающихся, включенный в основную образовательную 

программу  основного общего образования на 1 обучающего составляет        9 

269 руб., в том числе материальные затраты – 803 руб. 

Норматив на 1 педагога, который обеспечивает реализацию программ 

внеурочной деятельности в образовательной организации составляет – 8466руб. 

Расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
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• оплату труда работников образовательной организации с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами также включены расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной 

организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной  организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД  

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ Кировская   СОШ № 9 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования; 
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2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3)  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально – техническая база реализации ООП СОО МБОУ 

Кировской СОШ №9 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

   МБОУ Кировская   СОШ №9  открыта в 1973 году. Здание типовое, 

рассчитанное на 536 посадочных мест. Ежегодно   проводится косметический  

ремонт зданий и помещений. 

Территория ОО ограждена забором и озеленена. Въезды и входы на 

территорию МБОУ Кировской  СОШ №9 , проезды, дорожки покрыты 

асфальтом. 

В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности вся 

территория имеет наружное искусственное освещение. Территория  и здание 

школы находится под круглосуточным   видеонаблюдением.  Имеется 

тревожная кнопка с выходом на пульт вневедомственной охраны, установлена 

сигнализация с выходом на пункт пожарной части (ОКО), противопожарная 

сигнализация. На территории школы имеются: пожарный водоём-2 шт., 

огнетушители-37шт.  
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На территории МБОУ Кировской  СОШ №9 выделены следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно- спортивная и хозяйственная зона. Все зоны 

оборудованы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

 Здание МБОУ Кировской СОШ №9  оборудовано централизованными 

системами хозяйственно- питьевого водоснабжения, канализации и 

водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям. 

Здание МБОУ Кировской СОШ №9 отапливается    котельной (уголь), 

принадлежащей ОО.  

Все учебные помещения   имеют освещения в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещённому освещению жилых и общественных зданий. 

 В целях соблюдения требований охраны труда проведена специальная 

оценка рабочих мест. Прошли обучение по охране труда 3 человека. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в МБОУ Кировской СОШ 

№9, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с  рабочими местами для обучающихся  и 

педагогических работников; 

- помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными предметами, курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

-помещение библиотеки с оборудованными компьютерными местами для 

обучающихся и медиатекой; 

-актовый и спортивный залы, спортивные сооружения (стадион, 

спортивная площадка,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); 
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- помещения для питания обучающихся (школьная столовая на 120 

посадочных мест), а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания обучающихся в образовательных 

организациях; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- 1гардероб, 2 санитарно-гигиенические комнаты, имеющие 7 санузлов; 

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 

Для ведения внеурочной деятельности созданы специальные 

помещения, оборудована игровая площадка.  

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также 

мебелью и необходимым инвентарем.  

 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

МБОУ Кировской СОШ №9 

Информационно- методическое  обеспечение  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

Кировской СОШ №9  направлено на обеспечение широкого,  постоянного  и 

устойчивого  доступа  для  всех участников  образовательных отношений  к 

любой информации, связанной  с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организации образовательной 

деятельности  и условиями её осуществления. 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 
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- информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного 

обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды ОО 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда - это открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), специалистов 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

 - информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 - информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование, финансово-хозяйственную деятельность образовательной  

организации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование образовательной  

организации отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ:  

- в учебной деятельности; 

 - во внеурочной деятельности; 

 - в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности,  дистанционное взаимодействие 

образовательной  организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

 Параметры качества обеспечения  образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы  основного общего образования  МБОУ Кировской  

СОШ №9 обеспечивают возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 - ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  
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- использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

- создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических  и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 - вывода информации на бумагу; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещения  гипермедиасообщений  в информационной 

среде  образовательной организации; 

- поиска и получения информации;  

- источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания (подкастинга),  использования  аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне  урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания  и заполнения  баз данных, в том числе определителей, 

наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
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виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

- использования звуковых и музыкальных редакторов;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

- продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной  

организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 - досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино- и видеоматериалов,  

- выпуска  печатных изданий  в образовательной организации.  

  Информационно-образовательная  среда  представлена 

№

 п/п 
Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств, имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соответствии с 

требованиями стандарта 

I Технические средства Имеется 49 компьютеров, 

из них: 4 – в управлении, 45 – в 

учебном процессе; 16 

мультимедиапроекторов, 15 

принтеров и 4 
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многофункциональных устройств 

(МФУ), 7 интерактивных доски, 1 

видеокамеры, 2 фотокамеры, 2 

музыкальных центров, 

видеомагнитофон +ДВД – 2. 

I

I 

Программные 

инструменты 

операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными текстами; редактор 

подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука;   

 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам. 

 

 

I

II 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, 

дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной 

организации и т.д. 

 

I

V 

Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде 

размещаются творческие 

работы учителей и обучающихся – 

на школьном сервере сайте, 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей (через 

локальную сеть, школьный сайт 

http://kirovskaya-sh9.gauro-

riacro.ru/, через электронную 

почту e-mail – shool_9@list.ru.   

 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

учебник; рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

 

V

I 

Компоненты на 

CD  и DVD 

электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные 

практикумы 

 

http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
mailto:shool_9@list.ru
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1. http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

2. http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

3. http://www.school.edu.ru/ 

4. http://pedsovet.org/ 

5. http://zavuch.info/ 

6. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

7. Математика в школе 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

8. Газета Искусство http://art.1september.ru/index. 

9.  Искусство в школе http://art-in-school.narod.ru/  

10.  Искусство и образование http://www.art-inschool.ru/  

11. Журнал «Моделист – конструктор»  http://www.modelist – konstruktor.ru 

12. Журнал «Юный техник»  http://jtdiqest.narod .ru 

13. Журнал «Левша»  http://jt-arxiv.narod.ru/levsha.html 

14. Как это работает?  http://www.howstuffworks.com  

15. Внешний вид и технические характеристики бытовых электроприборов 

http://market.yandex.ru 

 

Учебно- методическое  обеспечение учебного процесса. 

 

Предмет Методическое обеспечение 

Русский язык 1.Стандарт основного общего образования по 

русскому (родному) языку  

2. Компетентностные задания по русскому 

языку. Методический конструктор: учебно-

методическое пособие / Авторы-составители: 

Т.И.Павлова, Т.В.Белоусова. – Ростов н/Д: Легион, 

2019. 

3.Практика формирования универсальных 

учебных действий на уроках русского языка: учебно-

методическое пособие / Т.И.Павлова, 

О.В.Романенко. – Ростов н/Д: Легион, 2019. 

4.Русский язык. Проекты? Проекты… 

http://art.1september.ru/index
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.modelist/
http://jtdiqest.narod/
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Проекты! 5-11 классы: учебно-методическое пособие 

/ А.Г.Нарушевич / Под редакцией Н.А.Сениной. - 

Ростов н/Д: Легион, 2019.  

5.Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. 

Пособие для учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, 

И.В.Володарская,  О.А.Карабанова, Н.Г.Салмина, 

С.В.Молчанов. – 2-е изд. – М.: Просвещени, 2019. 

6.Методические рекомендации к учебнику 

М.М.Разумовской «Русский язык. 5 класс». Дрофа. 

ФГОС. 

7.М.М.Разумовская.Русский язык 

5кл.Метод.реком.ВЕРТИКАЛЬ/2917 

8. М.М.Разумовская "Русский язык" 5 кл. 

Рабочая тетрадь/Ларионова с тестовыми Заданиями 

ЕГЭ ФГОС 

9.Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 5 кл. Учебник ФГОС 

10.Лингвистические  словари русского языка: 

толковый, иностранных слов, синонимов, антонимов, 

фразеологический, орфоэпический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, словарь 

трудностей русского языка. 

11.Плакаты с высказываниями о русском 

языке. 

 

Литература 1. Меркин. Литература 5-6 кл. Р/т ч.1 (Соловьева) 

ФГОС 

2. Меркин. Литература 5-6 кл. Р/т ч.2 (Соловьева) 

ФГОС 

3. МеркинГ.С.Литература 5-6 кл. ч.1 Учебник 

ФГОС+CD 

4. Меркин Г.С. Литература 5-6 кл. ч.2 Учебник 

ФГОС 

5. Мультимедийное приложение к учебнику 

Г.С.Меркина «Литература. 5-6 класс». 

Инновационная школа. ФГОС.  
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Английский язык 1. Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

2. Кузовлев Английский язык 5-6 кл. (4 -й год)  

КДЧ ( книга для чтения) 

3.Кузовлев Английский язык 5-6 кл. (4 -й год) 

Р/т (рабочая тетрадь) 

4.Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др. 

Английский язык 5-6 кл. Учебник ФГОС 

5.Мультимедийная обучающая программа 

«Профессор Хиггинс». 

Английский без акцента! 

6. Двуязычные словари 

Математика 1. Стандарт основного общего образования по 

математике 

2. Портреты выдающихся деятелей математики 

 

География 1.Уроки географии с использованием 

информационных технологий.                   

Методическое пособие с электронным 

приложением.  Автор – 

И.А.Кугут.  М.: Глобус, 2019 год.  

2.Методическое пособие с электронным 

приложением:«География 6-11». Мультимедиа 

учебник «География .Начальный курс».  

 Автор- Петрова Н.Н. Республиканский 

мультимедиацентр.  Москва. 

3. Набор карт: « Важнейшие географические 

открытия», «Физическая    карта полушарий», 

«Физическая карта России», «Карта звёздного   

неба», «Ориентирование на местности», « Животный 

мир материков», « Календарь наблюдений за 

погодой», « Растительный мир материков» 

Физическая 

культура 

1.Виленский   М.Я.  «Физическая  культура» 

2.Нормативы по прикладной физической 

подготовке 

ОБЖ 1. Латчук В.Н..  Марков В.В.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

2.Комплект   таблиц   по  ПДД. 
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3.Комплект «Правила оказания  первой  

медицинской   помощи». 

4.Таблицы «Стихийные бедствия».  

5.CD-диски «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 кл» 

Экономика Липсиц  И.В .Учебник.  Экономика10-11. Вита-

Пресс, М., 2018 

Право 1.Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин  Т.Ф. 

«Право»  Дрофа 2018. 

2.Конституция РФ 

Обществознание «Обществознание. 11 класс» под редакцией 

академика Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, М.: 

Просвещение, 2021. 

 

Учебники,  используемые  в образовательном процессе 
1 Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., и др 

Русский язык  10-11 Русское слово-

учебник 

2020 

2 Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Сахаров В.И. 

Русский язык и 

литература.Литература 

11 Русское слово-

учебник 

2021 

3 Биболетова  М.З. Английский язык  11 ДРОФА 2021 

4 Калягин Ю.М.,Ткачева 

В.М.,Федорова Н.Е и др. 

Алгебра 11 Просвещение 2021 

5 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11. 10-11 Просвещение 2020 

6 Босова Л.Л., Босов А.Ю. Информатика  11 БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

2021 

7 Кириллов В.В.,Бравина 

М.А., под ред .Петрова 

Ю.А.  

История. История 

России до 1914 г  

11 Русское слово-

учебник 

2021 

8 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая 

Н.И.,Лазебникова А.Ю. и 

др;. под ред. Боголюбова 

Л.Н.Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание. 11 Просвещение 2021 

9 Липсиц И.В. Экономика 10-11 Просвещение 2018 

10 Никитин А.Ф. Право 10-11 Просвещение 2018, 

2021 

11 Максаковский В.П. География 10-11 Просвещение 2018 

12 Мякишев Г.Я.,Буховцев 

Б.Б.,Чаругин В.М. 

Физика 11 Просвещение 2020, 

2021 
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13 Габриелян 

О.С.,Остроумов 

И.Г.,Сладков С.А. 

Химия. 11 Просвещение 2018, 

2020 

14 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 

А.М., и др. 

Общая биология 10-11. 11 Просвещение 2020 

15 Глек И.В.,Чернышов 

П.А., и др./под ред. Глека 

И.В. 

Шахматы 10-11 ДРОФА 2020 

16 Симоненко В.Д., Очинин 

О.П. 

Технология 10-11. 10-11 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 

17 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

18 Лях В.И., ЗданевичА.А. Физическая культура 

10-11. 

10-11 Просвещение 2018 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

СОО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП СОО.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 
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3.4.5 Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника; 

- 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. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

 

Формы работы 

 

 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности  
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«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

В связи с внедрением в образовательный процесс федеральных 

образовательных стандартов   коренным образом меняются образовательные 
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Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 

результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 

требует создания  системы диагностики результатов образовательного 

процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 

являются основным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 

В связи с этим модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение  стандарта среднего общего образования существенно изменяет 

образовательные отношения  в образовательной организации, определяя точное 

место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды образовательной организации, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - психолога как 

полноценного участника  образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом образовательной 

организации, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в образовательной организации по ряду обязательных 

критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 

модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются: 

- успешность деятельности обучающегося; 

- осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

- удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 
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- связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах 

образования необходимо также осуществлять компетентностный подход к 

обучению и воспитанию, который выдвигает на первое место не 

информированность обучающегося (учителя, родителя), а способность 

организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что обучающийся 

должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, 

контролировать эффективность собственных действий.  

Психологический механизм формирования компетентности существенно 

отличается от механизма формирования понятийного «академического» знания. 

Подразумевается, что обучающийся сам формирует понятия, необходимые для 

решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодически 

приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер. 

Наиболее важными аспектами психологического сопровождения 

образовательного процесса являются: 

- личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся; 

- учет психологических особенностей, обучающихся; 

- вариативность коррекционно-развивающих программ. 

Указанные особенности определяют специфику организации и 

содержания психологического сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации. Это сопровождение рассматривается как 

систематическая деятельность психолога, направленная на сохранение, 

укрепление здоровья обучающихся, их успешное обучение и развитие в 

открытом социально-педагогическом пространстве образовательной 

организации.  

На основе данного подхода и была разработана программа психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации. 
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Целевой раздел 

Цель программы: создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения 

основной образовательной программы среднего образования в условиях 

внедрения ФГОС СОО 

Задачи программы: 

- сохранение психического здоровья обучающихся на каждом возрастном 

этапе, формирование у них способности к самопознанию и самовоспитанию; 

- профилактика и коррекция отклонений в психическом и личностном 

развитии обучающихся; 

- оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации;  

- создание условий для формирования системы психологических знаний у 

родителей и учителей, оказание им своевременной психологической 

поддержки; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в 

образовательной организации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты реализации программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1. Психологическая готовность детей к обучению по основной 

образовательной программе основного общего  образования. 

2. Повышение психологического комфорта обучающихся в учебном 

процессе 

3. Повышение учебной мотивации и потребности в получении знаний, 

создание условий для самоопределения обучающихся. 
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4. Оптимизация психолого-педагогических условий образовательного 

процесса, повышение оперативности реагирования на запросы 

участников образовательного процесса. 

5. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

6. Повышение психологической культуры обучающихся. 

7. Успешная адаптация обучающихся в образовательном процессе. 

8. Успешная адаптация и социализация обучающихся образовательной 

организации. 

9. Повышение толерантности в отношениях между участниками 

образовательного процесса, благоприятный психологический климат в 

образовательной организации. 

Содержательный раздел 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

- разнообразие траекторий  индивидуального развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 
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- социальная адаптация обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

строится по следующим направлениям: 

1) Психологическое сопровождение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

2) Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

3) Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей  работы. 

4) Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

5) Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Психологическое сопровождение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

 Концепция образования обеспечивает преемственность 

образовательного процесса.  Программа психологического сопровождения  при 

введении программы формирования и развития универсальных учебных 

действий    обеспечивает сформированность универсальных учебных действий 

на каждом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия  делятся на четыре основные 

группы: 

1) Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 

(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 
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слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

2) Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два вида действий: действие 

смыслообразования; действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания. 

3) Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание; 

планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата; коррекция; оценка,  волевая саморегуляция. 

4) Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, 

а также действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий является диагностическая 

система психологического сопровождения. 

 Задачи психологического сопровождения формирования 

универсальных учебных действии у обучающихся: 

- выявление возрастных особенностей для формирования универсальных 

учебных действий применительно к среднему образованию; 

- выделение условий и факторов развития   универсальных учебных 

действий  в образовательном процессе и составление психолого-

педагогических рекомендаций по их развитию; 
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- подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных 

учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения 

универсальных учебных действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - 

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий, оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом 

требований ФГОС СОО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по 

завершении определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических 

знаний, которые бытуют как среди учителей, так и родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения 

универсальных учебных действий: 

- в сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение; 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне её, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
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компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-

нравственного развития и воспитания подростков в образовательном 

пространстве. 

Задачи: 

- отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

- показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  

детей на разных ступенях школьного обучении; 

- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в 

образовательном пространстве. 

Направления работы: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
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2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Ожидаемый результат: 

- ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, традициям, старшему 

поколению; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 



414 

 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традициям и обычаям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- заботливое отношение к младшим; 

- ценностное отношение к труду и творчеству; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей работы. 

Цель: создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 
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- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. 

Направления работы: 

1.  Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся ограниченными возможностями здоровья для 

выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении 

3.  Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия, предупредить появление вторичных отклонений в развитии, 

обеспечить максимальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или 

неэффективность разработанной программы, внести корректировки в 

перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 
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- увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную 

помощь. 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших образовательную программу. 

- раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

- уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в развитии 

ребенка 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки видов 

одаренности в образовательной среде. 

Задачи: 

- осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

- создать банк данных по одаренным детям. 

- повышение психологической компетентности педагогов и родителей, 

через просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов 

одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие 

личности обучающегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью 

предотвращения отклонений в поведении, способствование социализации 

обучающихся 
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Ожидаемый результат: 

1. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. Постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, 

педагогами  и родителями для эффективной работы с одаренными детьми 

(использование рефлексивных листов для оценки эффективности, проведенных 

мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с одаренными 

детьми); 

3. Формирование методического банка для ранней диагностики и 

сопровождения одаренных детей. 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель:   создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  

личности обучающегося посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Направления работы: 

1.   Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения ро-

дителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения становится возможным формирование групп лидеров 

из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической 

деятельности. 

2.   Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии,разрешения проблем, оказания пси-

хологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

3. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

них знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 
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– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, 

факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само 

разрушающих форм поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 

ответственности за собственное поведение, эффективного общения. 

Организационный раздел 

Система условий реализации программы позволяет реализовать её в 

полном объёме.  

Кадровые условия отвечают требованиям программы: школе имеется 

дипломированный педагог-психолог, создан и функционирует психолого-

педагогический консилиум в составе заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, педагога-психолога, руководителя  методического 

объединения учителей и медицинской сестры. 

Материально-технические условия: оборудованный комфортный кабинет 

психологической поддержки, компьютерная техника. 

Информационно-методические условия: доступ к школьной локальной 

сети, интернет-ресурсам, насыщенная библиотека методической и справочной  

литературы по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 

3.4.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП 

СОО 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

осуществляется на основе внутренней системы оценки качества образования  

(ст.28 ч.3 п.13 Федерального закона Российской Федерации  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года). 

 В содержательном плане внутренняя система оценки качества 

образования  (далее ВСОКО) отражает следующие стороны функционирования 

образовательной организации: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение: поступление в образовательную организацию, 

перевод, окончание; 

- образовательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа; 

- фонды, обеспечение функций образовательной организации: 

обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; 

- состояние персонала образовательной организации: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура образовательной организации. 

В рамках ВСОКО проводится выявление и оценивание проведенных 

действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии 

фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным 

целям. 

Цели ВСОКО: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества 

образования: 

- изучение образовательных результатов, условий их достижения; 

- выявление результативности работы образовательной организации. 

Задачи: 
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- сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявление факторов, на них влияющих; 

- своевременное отслеживание изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования 

МБОУ Кировской СОШ №9, осуществление краткосрочного прогнозирования 

развития важнейших процессов в системе образования. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП СОО включает 

процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный 

(оценка эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

- методический совет (осуществляет контроль за процессами 

реализации приоритетов инновационных преобразований); 

- методические объединения (контролируют качество 

инновационных действий и соответствующих приоритетов инновационных 

преобразований); 

- директор, заместители директора и руководитель методического 

объединения (проводят текущий контроль реализации планов работ в 

соответствии с ООП СОО). 

Методический совет включает в план работы на учебный год вопросы 

контроля за реализацией приоритетов инновационных преобразований согласно 

содержанию процессуально-технологической части ООП СОО. 

          В планах работы методического объединения учителей на учебный 

год предусматривается оценка эффективности инновационных действий 

педагогов по реализации приоритетов развития МБОУ Кировской СОШ №9. 

          Выделяются следующие виды образовательного мониторинга, 

применяемые в образовательной организации и классифицируемые по таким 

основаниям, как: 

- масштаб целей управления образовательным процессом; 
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- этапы управленческого процесса (входной, промежуточный, 

итоговый); 

- частота процедур (разовый, периодический, систематический); 

- охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной); 

- используемый инструментарий (стандартизированный, 

нестандартизируемый, матричный) и оценочные индикаторы 

(формализованный, неформализованный); 

- уровень активности субъектов управленческой и образовательной 

деятельности (самообследование, взаимооценка и рефлексия). 

Оценка качества условий реализации ООП МБОУ Кировской СОШ №9 

(кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 

информационно-методических и других) осуществляется посредством: 

- анализа имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации ООП; 

- установления степени соответствия условий требованиям ФГОС СОО; 

- выявления проблемных зон и определение необходимых изменений в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- анализа эффективности реализации Сетевого графика (дорожной карты). 

Контроль за состоянием условий  реализации ООП СОО осуществляется 

по следующим параметрам: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и  питание; 

- психологический климат в образовательной организации; 

- использование социальной сферы населенного пункта; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и методическую деятельность педагогов); 
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- общественно-государственное управление (Совет ОО, Педагогический 

совет, Попечительский совет, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития образовательной организации). 

    Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

осуществляется директором образовательной организации. 

 

 

 


