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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

ООП СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа села Лорино» (далее – МБОУ «СОШ  села 

Лорино»)  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (далее - 

Стандарт). ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования.  

Документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г.№ 413»  с изменениями ; 

3..Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N996-р); 

     4. Примерная основная образовательная программа среднего  общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию протокол от 28.06.16 № 2/16-3 , https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

5.Устав МБОУ «СОШ села Лорино» 

ООП СОО разработана творческой группой: учителями - предметниками, 

педагогами – психологами, членами Управляющего Совета МБОУ «СОШ села 

Лорино». 

  ООП СОО рассчитана на два года, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

ООП СОО реализуется в МБОУ «СОШ села Лорино» через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Реализация ООП СОО организуется в МБОУ «СОШ села Лорино» в очной 

форме (допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения). 

ООП СОО рассмотрена на заседании  методического Совета, принята на 

заседании педагогического совета, согласована с Управляющим советом, утверждена 

приказом директора МБОУ «СОШ села Лорино» и представлена на школьном сайте. 

В ООП СОО учтены современные тенденции социально-экономического 

развития Чукотского автономного округа, образовательные потребности и запросы 

обучающихся и родителей (законных представителей) в сфере образования, 

школьные традиции воспитательной работы, профессиональный уровень педагогов, 

личностный и профессиональный потенциал родителей, особенности материально-

технической базы МБОУ «СОШ села Лорино».  В МБОУ «СОШ села Лорино» 
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созданы все необходимые условия для полноценного включения учащихся в 

образовательную деятельность, для успешной социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, проживающих в тундре,  и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ООП СОО является документом, затрагивающим права обучающихся и их 

родителей (законных представителей), работников ОО и принимается с учетом 

мнения представительного органа обучающихся, совета родителей (законных 

представителей), представительного органа работников ОО, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления ОО.  

Программа адресована учащимся и родителям (законным представителям) 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности между школой, родителями (законными 

представителями) и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности; 

администрации 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учеников, родителей (законных представителей), администрации, 

педагогических работников и других участников);  

учредителю и органам управления  

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

школы в целом;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности работы школы, качества условий и результатов образовательной 

деятельности школы.  

Всем субъектам образовательной деятельности 

- для сохранения и развития традиций села Лорино 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная общеобразовательная программа МБОУ «СОШ села Лорино» при получении 

среднего общего образования предназначена удовлетворить особенности: 

> обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании ключевых компетенций, в 
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развитии гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей для 

постижения мира культуры; 

> общества - в построении образования, способствующего формированию 

гражданского самосознания молодого поколения и его готовности к сохранению и 

приумножению культуры в различных областях жизни и деятельности человека; 

> села Лорино - в сохранении и развитии традиций села как культурного и центра 

традиционного промымла района; 

> сузов и вузов города Анадыря,  России - в притоке молодежи, осознанно и 

обоснованно определившей пути продолжения образования в различных областях 

науки, культуры и экономики. 

 

Целью реализации ООП СОО МБОУ «СОШ села Лорино» является достижение 

обучающимися результатов освоения ООП СОО,  а также становление и развитие 

личности обучающихся с учетом индивидуальных склонностей, потребностей и 

возможностей в условиях МБОУ «СОШ села Лорино», с учетом региональных, 

национальных, этнокультурных особенностей народов Чукотского АО и путем 

эффективного использования ресурсов общеобразовательной организации и общества 

в социально-экономических реалиях села Лорино. 

Достижение поставленной цели при реализации МБОУ «СОШ села Лорино» ООП  

СОО с учетом потребности контингента обучающихся, их родителей (законных 

представителей) предусматривается решением задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-- создание образовательного пространства, способствующего самоопределению 

обучающихся, через новые формы образовательной деятельности, организацию элективных 

курсов, проектной, исследовательской работы, информационную работу и профильную 

ориентацию; установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации личности; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

-- взаимодействие МБОУ «СОШ села Лорино» при реализации основной 

общеобразовательной программы с социальными партнёрами; 

-- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

 

-профилизация обучения как средство дифференциации и индивидуализации 

обучения; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ вузов; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, культурной толерантности, 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

-включение обучающихся в познавательную деятельность и преобразование 

внешкольной социальной среды села Лорино и Чукотского АО для приобретения опыта 
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реального управления и действия,  апробирование инновационных форы работы с 

семьей и сельским социумом, воспитание бережного отношения к традициям села, 

развитие навыков, обеспечивающих включение выпускников в общественную жизнь 

села; 

 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогических работников, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

Потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

заключаются в получении качественного образования в соответствии с лучшими 

традициями МБОУ «СОШ села Лорино», в обеспечении успешности учащихся в 

освоении ООП СО. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

 

Актуальность программы заключается в том, что умение проектирования 

собственной учебной деятельности и построения жизненных планов во временной 

перспективе,  составляющие основу личностного развития учащегося, означает 

умение ориентироваться на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром, овладевать 

коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, проявлять инициативу, то есть быть успешным в современном 

обществе. 

ООП СОО МБОУ «СОШ села Лорино» разработана с учетом социокультурных 

потребностей личности в условиях региона (с. Лорино Чукотского района Чукотского АО); 

особенностей и традиций школы, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей. 

ООП СОО адресована участникам образовательных отношений: учителям,  

педагогическим работникам, родителям (законным представителям), учащимся 10-11 

классов, членам Управляющего Совета и т.д. Функции  участников образовательных 

отношений закреплены в локальных актах МБОУ «СОШ села Лорино».  

В ходе реализации ООП СОО школа обеспечивает ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений с Уставом, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации программы, установленными 

законодательством РФ и Уставом МБОУ «СОШ села Лорино» Права и обязанности 

родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения обучающимися  ООП ООО, закрепляются в 

заключенном между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

позволяет: 

> представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих 

направления формирования качеств личности; 

> на основании построенных целей обосновать не только способы действий, 

которые должны быть сформированы в учебной деятельности, но и содержание 

обучения в их взаимосвязи; 
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выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения личностного, 

социального, коммуникативного и познавательного развития обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что при обучении решается основная 

задача образования — создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, 

социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через 

активизацию внутренних резервов. При реализации системно-деятельностного подхода в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, освоение отдельных учебных 

предметов сочетается с межпредметным изучением сложных ситуаций реальной жизни. 

Соответственно, специфические для каждого учебного предмета действия и операции 

дополнены универсальными (метапредметными) учебными действиями. 

Принципами формирования ООП СОО  МБОУ «СОШ села Лорино» являются:  
 

 обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного 

общего и среднего общего образования; 

 расширение образовательного пространства через использование 

возможностей неформального (дополнительного) образования, многосторонние 

связи и продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, 

объединениями; 

 обеспечение индивидуализации образования через 

самостоятельный свободный выбор направления образовательной деятельности на 

основе личного интереса обучающихся; 

 формирование творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственной позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

 обеспечение открытости МБОУ «СОШ села Лорино» для образовательного 

сообщества Чукотского АО, развитие системы государственно- общественного 

управленияшколы. 

 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации 

образования на основе согласованного мнения участников образовательных 

отношений. 
 Индивидуализация обучения в МБОУ «СОШ села Лорино» при получении среднего общего 

образования реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им доступных 

образовательных ресурсов школы, других образовательных организаций района, округа, 

дистанционных образовательных программ сети Интернет. Обучающиеся осуществляют 

свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм внеурочной деятельности, 

самостоятельно определяют темы и направления творческой, исследовательской и проектной 

деятельности в соответствии с образовательными интересами, личными и 

профессиональными предпочтениями. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по 

формированию, коррекции и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Успешность  и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания ребенка  в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

ООП реализуется в рамках пятидневной рабочей недели, нормативный срок 

реализации ООП СОО – 2 года. 
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МБОУ «СОШ села Лорино» располагает достаточно квалифицированными 

кадрами. Учителя систематически и результативно участвуют в профессиональных 

конкурсах «Учитель года»: 

Муниципальный уровень: 2015-2016- 2 чел., 2016-2017- 1 чел. (победитель),  

2017-2018 – 1 чел. (победитель), 2019-2020 – 2 победителя ( «Учитель года» и 

«Учитель здоровья», 2020-21 – 1 призер.  

Региональный уровень: 2016-2017 – 1 чел., 2017-2018 – 1 чел. - победитель), 

2019-2020 – 2 чел. 

В МБОУ «СОШ села Лорино» - 1 имеет знак «Отличник народного 

просвещения», 4 – «Почетный работник обшего образования Российской 

Федерации». 

Все педагогические работники МБОУ «СОШ села Лорино» прошли аттестацию, 

курсы повышения квалификации, владеют современными технологиями, имеют 

творческий потенциал. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ 

села Лорино» - это 

- высококвалифицированный педагогический коллектив:  

В ОУ все предметы ведут специалисты, имеющие соответствующие образование и 

уровень квалификации, что говорит о том, что коллектив способен решать творческие 

задачи.  

- ярко выраженные особенности микросоциума: 

неоднородная среда, состоящая из людей разных национальностей; 

географическая отдаленность (Чукотка) 

умеренное движение учащихся; 

различие социального опыта, приобретенного учащимися в разных микрорегионах; 

- школьные традиции: 

бережное отношение к школе; 

решение проблем на основе договора; 

стремление к успеху; 

статусное закрепление достижений; 

участие в ежегодном конкурсах педагогического мастерства «Учитель года», «Самый 

классный классный»; 

построение взаимоотношений между учителями и учащимися на доверии и 

сотрудничестве. 

материальная база: 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ села Лорино»  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной ООП СОО, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Выстраивая учебную  деятельность, МБОУ «СОШ села Лорино» учитывает 

интересы и потребности каждого обучающегося.  

Для выявлениея и способностей обучающихся создана система диагностики  

одаренности детей  и организуются различные направления внеурочной деятельности 

через кружки, секции, а также через проведение конкурсов и олимпиад разной 

направленности и уровней. 
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Среднее общее образование, формируя ключевые компетенции, формирует и главную из 

них:   готовность   к   мобилизации   внешних   и   внутренних   ресурсов   для  решения   

любой жизненной задачи. Включение проектов в учебную деятельность обучающихся стало 

возможным благодаря интеграции ресурсов дополнительного и общего образования. Наряду с 

проектами учебно-познавательного характера стали появляться социальные и научные. К их 

числу относятся групповые проекты. 

В    центре    усилий    и    творческих    поисков    педагогического    коллектива находится 

создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 

    Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 

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

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места 
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во взрослом мире. 

   Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

  Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика ООП СОО 

 

ООП СОО направлена на достижение учащимися результатов освоения  ООП 

СОО в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ села Лорино» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
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план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ села Лорино»». 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть ООП составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема 

ООП СОО. 

 

Принцип адресности ООП  ООО позволяет при организации образовательной 

деятельности в МБОУ «СОШ села Лорино» удовлетворять образовательные интересы 

и потребности близлежащего социума школы.  

В МБОУ «СОШ села Лорино» применяются следующие технологии 

деятельностного типа: 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Развивающего и проблемного обучения; 

3. Проектно-исследовательские; 

4. Технология использования игровых методов; 

5. Технология дифференцированного обучения; 

6. Здоровьесберегающие технологии и др. 

Содержание ООП СОО учитывает региональные особенности истории, 

культуры, образовательные достижения села, района, округа, наличие этнических 

культур. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Для успешной реализации Программы МБОУ «СОШ села Лорино» 

сотрудничает с : 

 ГАО ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 

 Сельской библиотекой села Лорино, 

 ДЮСШ (НВС, спортивные праздники)/ 

При этом используются следующие формы взаимодействия:  

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

села Лорино с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий. 

Основная общеобразовательная программа МБОУ «СОШ села Лорино» при получении 

среднего общего образования предназначена удовлетворить особенности: 

- обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании ключевых компетенций, в развитии 

гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей для постижения мира 

культуры; 

   -  общества - в построении образования, способствующего формированию гражданского 

самосознания молодого поколения и его готовности к сохранению и приумножению 

культуры в различных областях жизни и деятельности человека; 

 -села Лорино - в сохранении и развитии традиций села; 
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- сузов и вузов города Анадыря, России - в притоке молодежи, осознанно и обоснованно 

определившей пути продолжения образования в различных областях. 

 В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

позволяет: 

> представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих 

направления формирования качеств личности; 

> на основании построенных целей обосновать не только способы действий, 

которые должны быть сформированы в учебной деятельности, но и содержание обучения в 

их взаимосвязи; 

> выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения 

личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что в обучении решается основная 

задача образования — создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, 

социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через 

активизацию внутренних резервов. При реализации системно-деятельностного подхода в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, освоение отдельных 

учебных предметов сочетается с межпредметным изучением сложных ситуаций реальной 

жизни. Соответственно, специфические для каждого учебного предмета действия и 

операции дополнены универсальными (метапредметными) учебными действиями. 

Основными видами деятельности обучающихся являются: 

> Учебно-научная деятельность. Приоритеты в учебной деятельности 

смещены в сторону усвоения способов деятельности, обучение современным средствам 

информационного поиска, на освоение и овладение деятельностью. Проводится в личностно 

ориентированных формах, включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); индивидуальной 

учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов 

(программ); 

> Проектно-исследовательская деятельность. Ориентирована на получение 

социально значимого продукта, проводимая в разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения. Во внеурочное время развитие навыков исследовательского поиска проходит в 

рамках элективных курсов и курсов по выбору как предметной, так и специальной 

направленности; 

> Социально-партнерская деятельность объединяет разных 

субъектов образовательной деятельности в целях формирования у обучающихся 

допрофессиональной компетентности и успешной социализации. С этой целью создаются 

новые структуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

(информационно-методический центр, центр профориентации, пресс-центр), которые 

являются важными слагаемыми конкурентоспособности сферы образования и условиями ее 

развития в эпоху рынка, интеграции и глобализации. 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

Соединить возможности школы и учреждений дополнительного образования, 

создать условия, способствующие развитию личности ребенка, проявлению и 

реализации его творческих способностей в различных видах деятельности. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

 всестороннее развитие личности ребенка, 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

 самоадаптация в различных видах творчества, 
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 проявление интереса, увлечѐнности к деятельности различной направ-

ленности. 

Занятия по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; 

спортивного клуба, отряда «Юный пожарный», волонтерского движения 

«Волонтер»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективныхдел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем 

обучения (универсальным). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей МБОУ 

«СОШ села Лорино» и с учетом мнения  участников образовательных отношений. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

1.2.1. Общие положения 

Коллектив МБОУ «СОШ села Лорино» разделяет концепцию разработчиков 

ФГОС СОО о том, что планируемые результаты обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС СОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов и являются  содержательной и критериальной основой для  разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания и 

социализации., а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную программу, независимо от формы получения 
образования и формы обучения. Среднее общее образование может быть получено: в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-
заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования и самообразования. Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок 
получения среднего общего образования составляет два года. 
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Федеральный    государственный    стандарт    разработан    с    учѐтом    

региональных национальных и этнокультурных потребностей народов Российской 

Федерации.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования коллектив МБОУ «СОШ села Лорино» рассматривает 

как систему, в которую входят: ведущие целевые установки и ожидаемые результаты 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу основной 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС СОО в данной программе представлены требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учащимся 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Система планируемых результатов основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ села Лорино» основывается на базовых 

национальных ценностях. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО 

определяется по завершении обучения. 

В целях обеспечения реализации Программы созданы условия, обеспе-

чивающие возможность достижения планируемых результатов всеми обучающимися 

за счет: 

- подбора и расстановки квалифицированных педагогических кадров; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему допол-

нительного образования, охватывающую различные направления внешкольной 

деятельности физкультурно-оздоровительную, краеведческую, художественно-

эстетическую и т.д.; 

- создание системы межсетевого взаимодействия с учреждениями муници-

пальной инфраструктуры, включая учреждения дополнительного образования села; 

- работы с одаренными детьми (организация интеллектуальных и творче-

ских соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности); 

- совершенствования управленческой структуры и системы школьного са-

моуправления: привлечение учащихся и родительской общественности к развитию 

внутришкольной образовательной среды, доступности и открытости обратной связи; 

- использования в образовательной деятельности  образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды села Лорино для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик; 

- использование возможностей образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей, организаций культуры и спорта; 

- в период каникул использование возможностей организации отдыха де-

тей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
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К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО 

МБОУ  «СОШ села Лорино» отражает требования Стандарта, передает специфику 

образовательной деятельности, соответствует возрастным возможностям 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
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других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения ООП должны отражать: 

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

1.2.5. Предметные результаты 

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются   для   учебных   предметов   на   базовом   и углубленном уровнях. 

 Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по каждому предмету и по каждому классу описаны 

в рабочих программах предметов, курсов. 

Русский язык и литература  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 
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темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать:  
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
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полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Иностранный язык 
"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 



24 

 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

  

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

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

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

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
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– 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 
– 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); 
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– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

– 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: 

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; 
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– 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 
– 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. 
  

 

Общественные науки 

 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 
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понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
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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; 

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. 

 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
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Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

 

 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 
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функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
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ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
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гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 
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Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 
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деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

Выпускник научится  
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

- опрерировать на базовом уровне понятиями: 
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 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 предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 

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; 

 изображать точками на числовой прямой целые и 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 сиспользованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 
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 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида a
x 

< 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  

-Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

 промежутке, периодическая функция, период; 

 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 приближѐнно 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 

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.);  интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

 - 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: 
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 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 рост, плавное 

понижение и т.п.); использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 

процесса 

 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; 

 вычислятьвероятности 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 

 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 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 

Геометрия 
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-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 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 количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда Описывать 

отдельныевыдающиеся 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 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 окружающего 

мира и произведений искусства 

Выпускник получит возможность научиться 

 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики 

Оперировать  понятиями: конечное множество, элемент 
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 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 прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 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 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; 
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 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

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; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

 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 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, 
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промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

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 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 в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 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; 
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 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 

Геометрия 

 

 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 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 

 - Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектормодуль 

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 Представлять вклад 

выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; применять 
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простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач 

 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

– сформированность основ целостной научной картины мира; 

– формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

– сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

– создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

– сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

– сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

– Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"  

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

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; 
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– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

   Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  
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• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 
Изучение учебных предметов "Физическая культура"и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
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физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
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– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
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правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

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

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  
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– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 
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– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

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

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 
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– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

на боку); 

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

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 
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– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать 

их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

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

ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

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

России, МЧС России. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Предметная область «Русский язык и литература» 
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Предметные результаты изучения русского языка  

- представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории  народа;  

- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности  

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

- владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

- 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 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 числе 

представленных в  электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы;  

говорение и письмо: 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний  

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;  

освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

- 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  

Выпускник на базовом уровне   научится:  

-  использовать представление о единстве и многообразии языкового и культурного  

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа;  

-  относиться к русскому языку как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одному из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

-  владеть всеми видами речевой деятельности:  
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аудирование и чтение:  

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

- осознанно использовать разные виды и аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы;  

  говорение и письмо:  

- 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.  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне   получит возможность научиться:  

1) выступать перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

применять в практике речевого общения орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

2) соблюдать нормы 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;  

3) осуществлять речевой самоконтроль; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов;  

4) освоить базовые понятия функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевую деятельность и ее основные виды, 

речевую ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковые норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проводить разные виды языкового анализа слов,  предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности. 

 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
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– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Выпускник на базовом уровне научится:  
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 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 предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

                                                 

Числа и выражения 
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 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; 

 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; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 
Уравнения и неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида a
x
<d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 
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 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида a
x
<d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = 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 

 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, 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; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно 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, 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.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
Числа и выражения 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 

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 
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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 степени, корни, логарифмы; 

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 

 Уравнения и неравенства 

  

 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; 
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 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

 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 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; 

 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 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 практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

 Текстовые задачиРешать 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; 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 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; 

 

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; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников) 
История математики 

 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится:  
Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать на базовом уровне2 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 предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 

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; 

 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;  

                                                 

Числа и выражения 
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выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и  

 вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

 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, 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 приближѐнно 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 

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.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
Элементы математического 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: 
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 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 рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

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, графиков11 класс 
Текстовые 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 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.; 
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 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 

Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 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 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 выражения 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 

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;  

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

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 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 
Элементы математического анализа 

 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 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

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; 
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 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 в чрезвычайных ситуациях 

 Текстовые задачи 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 

Геометрия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 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. 
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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 количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников) 
Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 
История математики 

 

 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 
Методы математики 

 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 окружающего мира и произведений 

искусства 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 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; 
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 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 
Векторы и координаты в пространстве 

 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 математики 

 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
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техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе внеурочная 

деятельность В результате изучения учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– 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; 

– 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;  
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– 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 кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Предметная область «Естественные науки» 

Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

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

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 
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– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

– "Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 
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– 1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

– 2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

– 3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

– 4) сформированность умения решать физические задачи; 

– 5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

– 6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

– 7) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

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

основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 
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– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Предметная область «Общественные науки» 

География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
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взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 

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

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
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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; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Курсы по выбору 

Технология 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются: 

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном 

развитии общества; социальных и экологических последствиях развития 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

назначении и устройстве распространѐнных технологических машин, механизмов, 

агрегатов, орудий и инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространѐнных 

природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 
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используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных 

и новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, 

энергии, информации объектов живой природы и социальной среды; 

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств 

труда для осуществления технологического процесса; 

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 

услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих 

трудовых знаний, навыков и умений); 

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 

технического конструирования и эстетического оформления изделий; 

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами 

выполнения графической документации; основными экономическими 

характеристиками трудовой деятельности, экологическими характеристиками 

технологий; 

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 

ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 технологии проектирования изделий; особенностям современного проектирования; 

 влиянию технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способам снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способам организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основным этапам проектной 

деятельности; источникам получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

 технологиям индустриального производства, животноводства, растениеводства, 

легкой и пищевой промышленности. 

 способам снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основным 

этапам проектной деятельности; современным технологиям; источникам получения 

информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности  

для проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; решения практических задач в 

выбранном направлении технологической подготовки; 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять план 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности  

для проектирования материальных объектов или услуг; повышения 
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эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; решения практических задач в 

выбранном направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа 

рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; составление резюме и проведения 

самопрезентации. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

 умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 способность презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; 

 способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

 сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 -сформированности навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 -способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; -сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретѐнных знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 -способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
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структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 -сформированности навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 -способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; -сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретѐнных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 -способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 
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 способность презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; 

 способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

 сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Практикум по математике 

Выпускник на базовом уровне научится: 

преобразовывать тригонометрические выражения, используя при этом все 

тригонометрические тождества и формулы  

 распознавать  и строить графики элементарных функций. 

 Уметь читать графики. 

 Быстро находить область определения и множество значений функций. 

Знать общие приемы решений уравнений и неравенств (разложение на множители, 

подстановка и замена переменной, применении функции к обеим частям, 

тождественные преобразования обеих частей); решать уравнения и неравенства с 

модулем. Уметь читать графики и диаграммы. определять область определения и 

множество значений функций.  

использовать математические методы для решения физических задач. 

физическому и геометрическому смыслу производной, использовать эти знания для 

нахождения производной по графику. 

распознавать основные геометрические тела. Уметь грамотно составить чертеж 

к решению задачи. Знать основные формулы объема геометрических тел. Уметь 

применять метод координат для решения геометрических задач. 

уметь решать иррациональные уравнения. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать основные геометрические фигуры на плоскости, знать их признаки и 

свойства. 

 грамотно составить чертеж к решению задачи. 
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 знать основные формулы для вычисления площадей фигур 

 

 решать задачи на проценты, смеси, сплавы, задачи на движение и работу. 

преобразовывать показательные и логарифмические выражения, используя при 

этом свойства логарифмов, основное логарифмическое тождество. 

решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

применять производную для нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции, точек минимума и максимума, минимумов и максимумов функций. 

Уметь решать текстовые задачи на движение, работу, проценты. 

Практикум по английскому языку 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 
Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
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 личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; Языковая 

компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 основным подходам и приемам выполнения экзаменационных заданий; 

 правилам заполнения бланков ответов; 

 работе с инструкциями перед заданиями; 

 процедуре проведения ЕГЭ; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

•  умениям  рационального подхода к работе с экзаменационными материалами; 

• сформировать навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 
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экзаменационных заданий всех уровней — базового, повышенного и высокого; 

•закрепить лексический и грамматический материал, который входит в основные 

части экзамена; 

 общему уровню владения иностранным языком. 

Внеурочная деятельность 

Баскетбол 

 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения для профилактики утомления и перенапряжения 

организма, предупреждения заболеваний, присущих массовым профессиям; 

 выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и 

технические приемы баскетбола в условиях соревновательной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться выполнять упражнения 

физической подготовки, ориентированные на повышение спортивного результата 

в избранном виде спорта. 

Молодежь и правовое государство 

Выпускник научится: 

-различать отдельные виды социальных норм 

-приводить примеры общественных ценностей. 

-изучать положения гражданского кодекса самостоятельно на подобранных 

конкретных примерах. 

-находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях 

-уметь отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

-соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности 

-отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверности полученной информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

-признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

— ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках 

права и находить необходимую правовую информацию; 

— выбирать  адекватные  возникшей  правовой  ситуации  способы  правомерного 

поведения; 

— формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определѐнной системой ценностей, аргументировать собственную 

позицию; 

—соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

—использовать  правовые  нормы  как  средство  защиты  своих  прав  и  прав  

людей, нуждающихся в правовой защите; 

— понимать  взаимосвязь  прав  и  обязанностей,  необходимость  соблюдения 

юридических обязанностей 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

-использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации 
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-называть и обьяснять права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя  

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с трудовыми 

правоотношениями 

-находить и  извлекать социальную информацию о трудовых правах 

-обьяснять особенности правового положения несовершеннолетних работников. 

-описывать и конкретизировать сущность правоспособности и дееспособности -

различать правовые стороны социальных ситуаций 

 

«Совершенствуй свой английский» 

Выпускник  научится: 
В области говорения: 

 Давать подготовленное интервью, кратко комментировать точку зрения 

другого человека. 

 Предоставлять фактическую 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 разговоров и владеть основными принципами 

этикета ведения общения 

 Общаться с партнерами в рамках повседневных ситуаций. 

В области аудирования: 

 Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики  

 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 корреспонденции, учитывая специфические 

особенности содержания.  

В области грамматики и орфографии: 

 Создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, 

затрудняющих понимание. 

 Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции 

Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений, союзов и средств логической связи, различных частей речи, 

устойчивых фраз и выражений. 

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  

 Употреблять в речи эмфатические конструкции, распознавать и 

употреблять широкий спектр глагольных структур, пословиц, идиоматических 

выражений, крылатых фраз 
«Основы финансовой грамотности» 

Выпускник научится: 

 приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды.  

 • характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

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

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, страхователя, члена семьи и гражданина. 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика, наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 
Волонтер  

  Выпускник научится: 

осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

.    вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

. осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

. понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

. понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии; 

. сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не 
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создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

. работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов участников группы; 

.    формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи; проводить здоровьесберегающие акции, 

направленные на формирование здоровых привычек;  проводить 

профилактическую работу в школьном учреждении;  аргументировано 

отстаивать свою позицию;  адекватно общаться с учащимися и взрослыми;  

издавать агитационную печатную и видео продукцию;  формировать собственное 

портфолио;  принимать общечеловеческие ценности.  
Я и моя профессия  

Выпускник научится: 

 системно отслеживать пути становления, прежде всего способов работы и 

способов действий обучающихся в нестандартных ситуациях вне конкретного 

(отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять 

мониторинг формирования учебной деятельности у обучающихся.  

 Классифицировать разные виды профессий, в том числе новые 

Выпускник получит возможность научиться: 

 тестировать самого себя. 

 - составлять собственное резюме; 

 – определять выбор профессии для себя с помощью методик 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП МБОУ «СОШ 

села Лорино» представляет собой один из механизмов управления реализацией 

основной образовательной программы  среднего  общего образования и выступает 
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как неотъемлемая часть обеспечения качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценивания выстроена в соответствии с последними 

тенденциями в оценке результатов обучения, а именно: 
> переход к когнитивной точке зрения на обучение и оценку: 

> от пассивного ответа на заданный вопрос к активному 

конструированию содержания ответа; 

> от оценки отдельных, изолированных умений к интегрированной и 

междисциплинарной оценке; 

> внимание к метапознанию (самоконтролю, общеучебным умениям и 

умениям, связанным с волевыми проявлениями личности (мотивации и 

другим сферам, влияющим на образовательную деятельность); 

> изменение значения понятия "знающий" и "умеющий", отход от 

рассмотрения этих понятий как некоторого накопления 

изолированных фактов и умений и новое наполнение понятия в 

терминах применения и использования знаний; 

Изменение формы оценки: 
> переход от письменной проверки к аутентичной проверке, основными 

особенностями которой являются: значимая для обучающихся оценка; 

> использование заданий с определенным контекстом 

(контекстуализированные задачи); 

> основное внимание к комплексным умениям; 

> включение заданий с несколькими правильными ответами; 

> ориентация оценки на стандарты, известные обучающимся; 

> оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся. 
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Изменение характера оценки, проводимой учителями, самооценки 

обучающихся, оценки, проводимой родителями: от единовременной оценки с 

помощью одного измерителя (чаще всего теста) - к портфолио (от оценки одной 

характеристики образовательных достижений к оценке нескольких характеристик 

одновременно). 

Переход от оценки исключительно индивидуальных 

достижений обучюащихся к 
> оценке достижения группы обучающихся: 

> оценке умений работать в коллективе; 

> оценке результатов групповой работы. 

Представленный       вариант организации системы контрольно- 

оценочной деятельности, будет способствовать: 

> ориентации    результата    образовательной    деятельности    на    формирование 

ключевых компетенций; 

> учѐту личностных особенностей и темпов развития каждого обучающегося; и 

т.д.  

Цель и задачи оценочной деятельности- 

Цель оценочной деятельности - реализация интегративного подхода 

в оценке учебной деятельности обучающихся, в единстве предметных, 

метапредметных результатов и индивидуальных свойств личности. 

Основные задачи системы оценивания: 
> поиск и отработка новых подходов к оцениванию обучающихся и их 

деятельности, обеспечивающих максимальный учет личностных особенностей, 

возможностей и темпов развития конкретного обучающегося; 

> получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

> развивать у обучающегося умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; 

> установление     причин     повышения     или     снижения    уровня    достижений 

обучающихся с целью последующей коррекции образовательной деятельности; 

> мотивировать обучающегося на успех, избавить его от страха перед контролем и 

оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье 

детей. 

Объектом оценки является образовательная деятельность в части 

построения системы оценивания достижений обучюащихся. 

Предмет оценки образовательной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования - ожидаемые результаты, которые 

обусловлены целями программы и составляют три группы взаимосвязанных 

результатов: личностные, метапредметные, предметные. 

     Принципы системы оценивания  

преемственность: 
систему оценивания мы строим исходя из того, что школьная жизнь 

строится ритмично, проходя определенные этапы и периоды. На каждом из этих 

этапов строится своя «жизнь», оценка выставляется с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

комплексность: 
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- оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения 

обучающихся, в ней отражается содержательная сторона учебной деятельности: 

способы 

получения знаний, методы решения учебных задач; 

содержательность и позитивность: 
- оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует еѐ 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности обучающегося, в 

оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

определѐнность: 
- оценка характеризует конкретные качества работы обучающегося, которые 

обозначены и согласованы перед еѐ выполнением; 

открытость: 
- оценка доступна обучающемуся в качестве инструмента самооценки; 

объективность: 
- оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений 

субъективных мнений обучающегося и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие еѐ открытости и определѐнности; 

диагностичность: 
- оценка несѐт информацию о достижениях обучающегося и: проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую 

учебную деятельность; 

технологичность: 
- оценка предполагает соблюдение определѐнной последовательности 

действий учителем и обучающимся, она связана с планированием учебной 

деятельности, выполнением учебного задания и этапе анализа еѐ результатов. 

Методы оценивания 
> Накопительные оценки (синтез информации); 

Наблюдения - метод сбора первичной информации Оценивание 

выполнения задания, которое представляет собой    целенаправленное оценивание на 

основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, письменной 

фиксации фактов; 

> Выбор ответа или краткий свободный ответ; 

> Открытый ответ; 

> Портфолио; 

> Вопросы для самоанализа. 

Инструменты оценивания 
> Критериальные описания; 

> Эталоны; 

> Памятки; 

> Линейки достижений 

Источники информации 
> работы обучающихся; 

> их деятельность в ходе выполнения работ; 

> статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях; 

> результаты тестирования. 

Оценка выполнения требований на уровне госстандарта: 
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> критериально-ориентированный подход; 

> накопительная система оценивания; 

> уровневый подход; 

> учѐт возрастных особенностей 

Формы представления образовательных результатов: 
> табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

> электронный дневник, электронный журнал; 

> тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов, 

сочинений, изложений и анализ их выполнения обучающимся; 

> устная    оценка    успешности    результатов, формулировка       причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

> портфолио; 

> результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД; 

> технологическая карта формирования НОК (научно- 

ориентированной компетенции); 

> мониторинг результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности щколы и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). Итоговая оценка результатов освоения основной 

общеобразовательной программы при получении среднего общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогических работников и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы при получении среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательной организации) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении среднего общего образования в соответствии 

со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
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При оценке результатов деятельности школы  и работников школы основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения средней образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательной 

организации, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 
Основным объектом системы оценки результатов образования при получении 

среднего общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий: 

> Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

> Готовность   к   переходу   к   самообразованию   на   основе   учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

> Сформированность    социальных    компетенций,    включая    ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка    результатов 

образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущей 

учебной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося и используется исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 
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В текущей образовательной деятельности проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов: 

> Соблюдение норм и правил поведения, принятых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

> Участие в общественной жизни школы ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

> Прилежание и ответственность за результаты обучения; 

> Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана при получении среднего 

общего образования; 

> Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ села 

Лорино» и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ «СОШ села Лорино» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

> Способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

> Способность к сотрудничеству и коммуникации; 

> Способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

> Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

> Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов  проводится в ходе различных 

процедур: 

Стартовая диагностика •    уровень  сформированности  навыков  сотрудничества 

или самоорганизации. 

Текущая диагностика • учебные исследования 

• учебные проекты 

• учебно-практические        и        учебно-познавательные 
задания 
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Промежуточная 

диагностика 

• комплексные    работы    на    межпредметной    основе, 

основанные на работе с текстом 
• тематические работы по всем предметам 

Итоговая диагностика • итоговые   комплексные   работы   на   межпредметной 

основе,  направленные на оценку сформированности 

познавательных,   регулятивных   и   коммуникативных 

действий   при  решении  учебно-практических  задач, 

основанных на работе с текстом 
• защита итогового индивидуального проекта 

    Основной     процедурой     итоговой     оценки     достижения     метапредметных     

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта в МБОУ «СОШ села Лорино»для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность; план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта).  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 
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2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка  
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в специально организованной деятельности комиссии организации, 

осуществляющей образовательную деятельность или на ученической конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Защита  учебно-исследовательской работы (УИР) является квалификационной 

проверкой предметных и коммуникативных компетентностей обучающихся. УИР 

представляет собой учебное исследование обучающегося по избранной теме. 

Требования к оформлению работы описаны в Положении об индивидуальном 

проекте. 
Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом 

сформированности навыков проектной деятельности.  

Индивидуальный итоговый проект оценивается в баллах  в два этапа: промежуточная оценка 

по результатам защиты темы проекта: 

Защита темы проекта - 1 этап 

 

Критерии Уровни сформированности навыка планирования 

деятельности 

Базовый уровень (1 балл) Повышенный уровень (2-3 

балла) 

Актуальность выбранной 

темы 

Учащийся подбирает тему с 

помощью учителя 

(руководителя проекта) 

Учащийся выбирает и 

формулирует тему проекта 

самостоятельно и 

аргументированно 

Владение теорией вопроса Учащийся пользуется 

помощью учителя 

Учащийся хорошо владеет 

теоретическими основами 

выбранной для исследования 

темы  

Умение сформулировать 

проблему 

Учащийся формулирует 

проблему с помощью 

учителя 

Учащийся самостоятельно, 

грамотно формулирует 

проблему проекта, отражая  еѐ 

актуальность 
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Характер изложения 

материала в ходе защиты 

темы проекта 

Учащийся испытывает 

затруднения в ходе 

изложения материала, 

нуждается в наводящих 

вопросах  

Выбранная тема проекта 

обоснована чѐтко, ясно, 

аргументированно, хорошим 

языком 

 и оценка по результатам защиты самого проекта: 

Защита индивидуального и итогового проекта - 2 этап 

 

Критерий Содержание критерия 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Самостояте

ль-ное 

приобретен

ие знаний и 

решение 

проблем 

Способность поставить 

проблему и выбрать 

способы еѐ решения, найти  

и обработать информацию, 

формулировать выводы 

и/или обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, 

творческого решения и т. п.  

Работа в целом 

свидетельствует 

 о способности 

самостоятельно  

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 
Умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивн

ые 

действия 

Умении самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во времени, 

использовать ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии;  

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 
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обучающегося 

Коммуник

а- 

ция 

Умение ясно изложить и 

оформить выполненную 

работу, представить еѐ 

результаты, 

аргументировано ответить 

на вопросы. 

 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Итоговая оценка индивидуального итогового проекта  является суммированным результатом 

коллегиального решения всех членов комиссии и оценок за каждый этап защиты. 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

4 – 6 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 

отметка «отлично» 

7—9 первичных баллов 

10—12 первичных баллов 

 

Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счѐт образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки 

предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, 

принятого в федеральном государственном образовательном стандарте 

осуществляется при выделении базового уровня достижений как точки 

отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать 

базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. Для описания достижений обучающихся используются пять 

уровней: 
 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Управленческие решения 
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Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

«Плохо» 

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий 

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. 
   Только                                            

наличие положительной          

мотивации может               

стать               основой 

ликвидации           пробелов           

в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня 

«Неудовлетв

орительно» 

(отметка «2») 

Дальнейшее                         

обучение затруднено.                              

Требует специальной             

диагностики затруднений         

в         обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании       

целенаправленной помощи             

в             достижении 

базового уровня. 
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Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетвор

и 

тельно» 

(отметка 

«3», 

отметка 

«зачтено») 

Овладение   базовым   

уровнем является       

достаточным       для 

продолжения     обучения     

при получении    среднего    

общего образования,         но         

не         по профильному 

направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также 

о кругозоре, 

широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» 

(отметка «4») 

Индивидуальные    

траектории обучения                  

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный          и          

высокий уровни                              

достижений, целесообразно      

формировать с       учѐтом       

интересов       этих 

обучающихся и их планов 

на будущее.            При            

наличии устойчивых          

интересов          к учебному              

предмету              и 

основательной подготовки 

по нему                                  

обучающиеся вовлекаются       

в       проектную 

деятельность   по   предмету   

и сориентированы                                 

на продолжение         

обучения         в вузах          и          

колледжах          по данному 

профилю. 

Высокий 

уровень 

 

 

Отлично 

(отметка «5») 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов, явлений 

и схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и явлениями. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений. 

Оценка    планируемых    результатов    в МБОУ «СОШ села Лорино» 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

 Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений обучающегося. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их

 активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 
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том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус 

обучающегося (например, в ученическом коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Портфель достижений позволяет информационно обеспечить 
достижения индивидуального прогресса обучающегося в широком 

образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его 

способностей, культурных практик, интересов, 

склонностей.    Таким    образом,    портфель    достижений    обучающегося    - это    

комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает школа. Отбор работ для портфеля достижений 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио 

фиксируются только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь 

портфолио выступает только средством накопления своих достижений, на основе 

которых и подводятся итоги. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

СОО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 



111 

 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Формы промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ села Лорино» 

обязательной части ООП СОО 

 
№ п.п Предмет Форма проведения  

                                                    10 класс 11 класс 

1.  Русский язык  Контрольная работа  Контрольная работа  

2.  Литература  Тестирование  Тестирование  

3.  Иностранный язык  Контрольная работа  Контрольная работа  

4.  Математика  Контрольная работа  Контрольная работа  

5.  История  Тестирование  Тестирование  

6.  Обществознание  Тестирование  Тестирование  

7.  Астрономия  Тестирование  

8.  Биология  Тестирование  Тестирование  

9.  ОБЖ  Тестирование  Тестирование  

10.  Физическая культура  зачет  зачет  

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
> результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

> оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

> оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

> оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

   При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

  На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

  Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной общеобразовательной 

программы при получении среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании. 
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата о среднем общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется 

приѐм в высшие учебные заведения страны.  

В характеристике обучающегося: 
> отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

> даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

Организация учета и документирование результатов оценивания 
Средневзвешенная   система   оценки   знаний   обучающихся   базируется   на   

следующих принципах: 

• структурирование содержания каждой учебной программы на обособленные 

части - модули, усвоение которых обучающимися подлежать обязательному 

оцениванию; 

• строгое соблюдение исполнительской дисциплины

 всеми участниками образовательной деятельности 

(обучающимися, педагогическими работниками, учебно-вспомогательным   

персоналом школы). 

Базовым документом для оценки знаний обучающихся является рабочая 

программа учителя по предмету. При этом содержание рабочей программы 

формируется учителем в виде блока логически законченных разделов - тем 

(внутрипредметных модулей). Количество процедур текущего контроля учебной 

работы обучающихся, сроки их проведения по предмету, а также форма контроля 

устанавливаются при разработке рабочей программы, которая согласовывается и 

утверждается в установленном порядке, на заседании методического объединения.  

Обязанности учителя, классного руководителя 
1.Учитель, классный руководитель перед началом изучения курса (раздела курса) 

обязан: 

• информировать обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о том, где они могут отслеживать результаты 

оценивания по отдельным предметам, текущую и итоговую   оценку; 

ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с обязательным образовательным минимумом, 

формами контроля и критериями оценивания; 

ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

• с возможностями и условиями получения текущих оценок. 

ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с количеством промежуточных и итоговых 

контрольных работ и установить крайний срок выставления оценок, условиями   

пересдачи. 

• выставлять четвертные (полугодовые) оценки не позднее последнего дня 
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четверти (полугодия, учебного года). 

2.Учет, фиксирование     и     документирование     оценок     осуществляется     в     

электронном журнале,   рабочих предметных электронных таблицах (Excel) учителя. 

 

Оценка результатов деятельности ОО 

Оценка результатов деятельности  ОО осуществляется в ходе его аккредитации, 

а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых программ,  с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- предусматривает использование разнообразных, взаимно дополняющих друг 

друга методов и форм оценки; 

- обеспечивает оценку планируемых результатов освоения ООП СОО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются: 

1.увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

2.курсы по выбору; 

3.внеурочная деятельность. 

В МБОУ «СОШ села Лорино» используются следующие методы оценки 

сформированности личностных результатов: 

 тестирование – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся путем анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий. 

 Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся для оценки эффективности дечтельности ОО по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации обучающихся. 

 Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов на специально подготовленные 

вопросы анкеты. 

 Интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимся по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

духовно-нравственного развития и социализации обучающихся. 

 Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
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обучающимися с целью получения сведений об особенностях формирования духовно-

нравственной культуры и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные 

элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

достижений ученика – «специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

Промежуточная аттестация обучающихся в части, формирующей участниками 

образовательных отношений 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего  общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации должны отражать динамику 

индивидуальных  образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами ООП СОО. Это позволяет  системно подходить к вопросам отражения 

индивидуальных образовательных достижений в портфеле достижений обучающихся 

(уровневый подход) и отслеживанию динамики (мониторинга) обучающихся  по 

достижению уровневых результатов. 

предмет 10 класс 11класс 

Русский язык КР КР 

Математика КР КР 

Информатика КР КР 

Химия КР КР 

 Физика КР КР 

Биология КР КР 

География КР КР 

Технология Зачѐт  Зачѐт  

Индивидуальный 

проект 

Зачѐт  Зачѐт  

Практикум по 

математике 

зачет  

Практикум по 

английскому 

языку 

Зачет  Защита 

проекта  
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседнев-ной 

школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприя-тиях, 

различные творческие работы, поделки и др.  

В состав портфеля достижений включаются работы, демонстрирующие 

динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования (личностных, метапредметных  и 

предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

организации системы внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария их представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации программы при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Формы оценки достижений результатов внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта и пр.  
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Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

 

Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная  

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции 

оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая  

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставлен

ия 

результатов 

результатов  

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в 

рамках одного 

направления).  

Оценка проекта. 

Содержание   Оценка 

освоения программы 

внеурочной 

деятельности 

(педагог). 

 Участие в 

мероприятиях 

различного уровня. 

 Дипломы, 

сертификаты, 

награды и пр. 

 Самоанализ 

 Другое. 

 Продукт 

совместной 

деятельности / 

проекта. 

 Внешняя 

экспертиза 

коллективного 

творчества 

 Награды, 

сертификаты, 

поощрения. 

 Материалы 

рефлексии  

 Индивидуальн

ые результаты в 

рамках одного 

направления 

(заместители 

директора по УМР и 

ВР) 

 

Этапы 

диагностики 

Входная 

диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели 

динамики) 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года. 

По окончании 

мультипроекта.  

 

Формы 

оценивания  

Персонифицированн

ая и не 

персонифицированна

я  

Не 

персонифицированна

я 

Не 

персонифицированна

я 
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Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио  

 

Критерии оценки 

продуктов 

деятельности  

Технологическая 

карта оценки 

эффективности  

Критерии оценки 

проекта  

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит и на 

любом внеурочном занятии. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

Объекты мониторинга: все участники образовательной деятельности (обучающиеся, 

родители (законные представители), педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности 

Задачи мониторинга: 

· получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в школе; 

· отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей; 

· организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

· подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

· подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга 

·  использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

·  осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

·  взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность 

построения системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 

Критерии мониторинговых исследований: 

·  личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру и др.); 

·  сформированность коллектива в рамках секции, кружка, объединения и пр. 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий 

уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, 

наличие традиций и т. п.); 

·  качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ. 

https://pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/
https://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях и т. п. системы дополнительного 

образования школьного/районного/окружного уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т. п. школьного / районного / окружного уровней; 

 успешность участия школьников в проектах различного уровня школьного, 

районного, регионального уровня (победители в % к общему кол-ву 

школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий 

в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических 

разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, 

отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т. п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности школы; 

  сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям;  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником 

границ знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Одним из критериев оценки духовно-нравственного и социального направления 

внеурочной деятельности является не просто ее продукт (он может быть минимален), 

а степень сформированности ответственного отношения к общему делу, норм 

поведения и др. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности:  

 

Направления, курсы  Формы и инструментарий оценивания 

результатов  

Общеинтеллектуальное  

 

- уровневая таблица мониторинга 

результатов;  

- карты самооценки;  

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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- дипломы призѐров олимпиад;  

- уровневая карта развития 

самооценки; 

общекультурное Программа курса внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное - анкета участия родителей (законных 

представителей) в проведении занятий 

курсов внеурочной деятельности 

(стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса 

внеурочной деятельности. 

 - карта рефлексии 

Социальное - трудовая деятельность;  

- карта рефлексии  

- мониторинговая карта  

- методика «Какой у нас коллектив», 

(автор А.Н.Лутошкин)  

- методика социометрии  

Спортивно – оздоровительное  - лист индивидуального развития;  

- рефлексивная карта  

- карта развития метапредметных 

результатов курсов внеурочной 

деятельности.  

Проектная деятельность  - анкета вовлечѐнности обучающихся  

в исследовательскую и проектную 

деятельность.  

- научные конференции;  

- листы рефлексии  

- дипломы призѐров конференций;  

 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является проектная деятельность. 

Оценка проектной деятельности обучающихся.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Проектная деятельность стимулирует интерес школьников как к 

индивидуальным, так и коллективным формам работы. В структуру учебного проекта 

входят следующие компоненты: 

— анализ актуальности проводимой работы; 

— выбор цели, формулирование задач; 

— выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

— планирование, определение последовательности и сроков работы; 

— проведение проектных работ; 

http://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
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— оформление и представление результатов. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ «СОШ села Лорино» или на школьной конференции.  

Критерии оценки проектной работы 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности  

Базовый Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение логичес-

кими операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована,  

 работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 
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Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргуметированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы  

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету, что позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – 

аттестате о среднем  общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося.  

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО 

включает: 

- описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся, 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

II.Содержательный раздел 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1.Общие положения: 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 

цели и задачи взаимодействия педагогических работников и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в средней школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 
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> планируемые      результаты      усвоения      обучающимися      познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП СОО; 

> ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД; 

> образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

> основные направления деятельности по развитию УУД в старшей школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

> условия развития УУД; 
> преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного к среднему общему образованию. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

Задачи: 

– организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

  Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. На уровне среднего 

общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит 

возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: 

в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

  Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  
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  К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 

или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п.  

  Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

  При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь 

ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 

создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

   Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

  Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий. В 

соответствии с системно-деятельностным подходом, именно активность обучающегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в старшей школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в старшей школе происходит в рамках использования возможностей 
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современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в старшей школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в старшей школе представлена такими ситуациями, как: 

> ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

> ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа ее решения); 

> ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

> ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

> на личностное самоопределение; 

> на развитие Я-концепции; 

> на смыслообразование; 

> на мотивацию; 

> на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

> на учѐт позиции партнера; 

> на организацию и существление сотрудничества; 

> на передачу информации и отображению предметного содержания; 

> тренинги коммуникативных навыков; 

> ролевые игры; 

> групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

> задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

> задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

> задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
> задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

> задачи на смысловое чтение. 

> Регулятивные универсальные учебные действия: 

> на планирование; 

> на рефлексию; 

> на ориентировку в ситуации; 

> на прогнозирование; 
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> на целеполагание; 

> на оценивание; 

> на принятие решения; 

> на самоконтроль; 

> на коррекцию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
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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; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

  Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои особенности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 Организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

Учебно-исследовательская    и    проектная    деятельность    имеет    как    общие,    так   и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

> практически      значимые      цели      и   задачи     учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

> структура проектной и учебно-исследовательской деятельности состоит: 

- анализ актуальности проводимого исследования; 

- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- планирование,   определение   последовательности   и   сроков   работ;   проведение 

проектных работ или исследования; 

-формление   результатов   работ   в   соответствии   с   замыслом   проекта   или   целями 

исследования; 

-представление результатов в соответствующем использованию виде; 

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 
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  Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, 

профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

2.1.2.Проектно-исследовательская деятельность - важная составляющая учебного плана 

школы, направленная на формирование исследовательских компетенций, креативности, 

критического мышления обучающихся посредством проектной деятельности. Общая 

тенденция развития современного материального и духовного производства такова, что 

творческий, исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой профессии. 

Поэтому исследовательская деятельность в современном мире рассматриваются не как 

узкоспециализированная деятельность, а исследовательские умения - не как умения, 

характерные для небольшой профессиональной группы научных работников. Это -

неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о 

профессионализме в любой сфере деятельности, как стиль жизни современного человека. 

Подготовка выпускника к исследовательской деятельности, обучение его умениям и 

навыкам исследовательского поиска становится одной из важнейших задач современного 

образования. 

Занятия исследованием дают возможность осознать значение самоорганизации в 

жизни, развить умения и навыки, конструирующие способность к самоорганизации, которая 

является фактором, способствующим творческому саморазвитию личности. К таким 

умениям относятся: 

> умение принимать решение в пользу какой-либо цели; 

> планировать конкретные шаги; 

> выдвигать гипотезу; 

> выбирать оптимальный способ решения проблемы; 

> действовать на основе понимания, с определенным намерением, осознавая 

последствия, логически последовательно; 

Превращение исследования в предмет обучения и в основу содержания образования 

предполагает: 

включение обучающихся на разных возрастных уровнях в переоткрытия научных 

открытий, что позволяет воспроизводить и культивировать уже в школе разные формы 

научного труда и теоретического мышления; 

обсуждение с обучающимися границ их знания и незнания, а также границ 

современного знания и незнания. Введение обучающихся в мир парадоксов, благодаря чему 

обучающихся можно учить такому типу исследовательской деятельности, который 

действительно выводит на передний план порождения человеческого знания; 

обучение их соответствующим способностям, позволяющим работать с живым 

знанием (пронизанным мышлением), а не с мертвой, отчужденной информацией. 

2.1.3.Этапы   организации   учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности   в 

старшей школе 

Для формирования в средней школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и обучающихся, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства -

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 

структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 

действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 
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замысла. В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

> участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

> выполнение   проекта   (исследования):    объем   освоенной   информации;    ее 

применение для достижения поставленной цели; 

> также могут оцениваться: корректность применяемых методов 

исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

В практике работы учителей используются разные виды проектов: 

> Информационные поисковые проекты - предлагают сбор и анализ 

информации, подготовку и защиту выступления (доклад, реферат); 

> Исследовательские проекты - нацеливают обучающихся на глубокое изучение 

проблемы, защиту собственных путей ее решения, выдвижение гипотез; 

 Продуктивные   -   дают   возможность   обучающимся   проявить   творческое 

воображение  и  оригинальность  мышления  при  создании  газет,   видеофильма,   

плаката, рисунка и т.д.; 

>  Драматизационные - создают условия для игрового моделирования; 
>  Практико-ориентированные   -   направляют   действия   обучающихся   
на   решение реальных проблем. 
Общее во всех типах проектов - вовлечение обучающихся в коллективную 

деятельность. Однако проектное обучение и личностно ориентировано, оно позволяет 

обучающимся учиться на собственном опыте и опыте других, стимулирует их 

познавательную активность. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно – исследовательская деятельность 

Проект      направлен      на      получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, 

обладающего определѐнными 

свойствами       и       необходимого       для 

конкретного использования 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

 

В   ходе   исследования   организуется   поиск   в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный   

результат   есть   тоже результат 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы    (для    решения    этой    проблемы)    и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 



 

Для системной организации развития способностей к научному творчеству, в содержание 

программ по учебным предметам внесены изменения - 

в содержание учебных дисциплин включен модуль изучения отдельных приемов познания 

(анализ, обобщение, систематизация, абстрагирование, синтезирование) через организацию проектной 

деятельности; 

при планировании урока (учебного занятия) учитывается этап мотивации обучающихся не только 

на конкретное учебное содержание, но и на способы деятельности (мотивационно-целевой этап. 

Перминова); 

 система мониторинга формирования и развития способностей к научному творчеству строится 

согласно когнитивной технологии, «основанной на психологических теориях управления когнитивным 

развитием обучающихся при обучении, результаты которого могут быть объективно диагностированы, 

т. е. выражены на языке наблюдаемых действий обучающихся». (оценочно-результативный этап. 

Перминова) 

Только при таком триедином подходе возможен перевод знаний и умений в компетентности. Учебно-

научная    компетентность    -    это    комплекс    специальных    (академических) компетенций, 

включающая   освоение научного способа познания, знакомства с научными достижениями, 

формирования целостной научной картины мира. 

Учебно-научные компетентности: 

1. Умение анализировать: 

> выделять главное; 

> сравнивать; 

> сопоставлять; 

> проводить диалектическое исследование (видеть плюсы и минусы) 

2. Умение обобщать: 

> определять теоретическое значение; 

> определять практическое значение; 

> делать выводы. 

3. Умение систематизировать: 

> строить графики и таблицы; 

> классифицировать 

4. Умение абстрагировать: 

> отвлекаться от частных свойств предметов и явлений; 

> выделять существенные признаки 

5. Умение синтезировать: 

> исследовать явления в целостности; 

> исследовать взаимные связи частей. 

Работу по активизации учебно-научной деятельности обучающихся строим с учетом 

индивидуального стиля учебной деятельности и уровня учебных возможностей обучающихся, что 

предполагает задания 3 уровней: 

> на творческом (продвинутом) уровне обучаемости; 

> на прикладном (основном) уровне обучаемости; 

> репродуктивном (базовом) уровне обучаемости. 

 
Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

 

Учебный 

Предмет 

Характер заданий Формы 

организациидеятельности 



 

 

Литература 

Прослеживание «судьбы героя» 

Анализ текста с точки зрения 

наличиявнем явнойи 

скрытой,основнойи второстепенной 

информации Представление текстов 

в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различного жанра Представление 

изобразительно- выразительных 

возможностях русскогоязыка 

Ориентация в системе личностных 

смыслов 

Эмоционально-действенная 

идентификация 

Эмоциональная сопричастность

 действиям героя 

Умение учитывать исторический  и 

историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

Культура чтения 

Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в 

развернутых аргументированных 

устных и письменныхвысказываниях 

Повышение  речевой культуры 

Работаспонятийным материалом 

Поиск и  определение  

особенностейлитературных жанров 

Простой, сложный, цитатный  

плантекста 

Представление о системе стилей 

языка 

• художественной литературы 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглыйстол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Мастерские 

• Творческие задания: рисунки,

 газеты, иллюстрации,стихи 

• Работа в группах                                                    

Инсценировки, 

театральные зарисовки 

• Художественный 

монтаж 

• Концертноеисполнение 

поэтических произведений 

• Исследовательские 

работы 

• Сообщения,доклады 

• Презентации 

• Поиск информации в 

системеИнтернет 

• Реферат 

• Конференция 

 



 

Русский 

язык 

Творческие задания Поиск 

информации в 

предложенных источниках 

Работа со словарями Работа с 

таблицами Работа с текстами 

Поиск ответов на заданные вопросы в 

тексте 

Навыки грамотного письма Умение 

составлять письменные документы 

Создание письменных текстов 

Нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

Владениеразличнымиприѐмами 

редактирования текстов 

Круглый стол 

Олимпиада Проекты 

Творческие работы: сочинения, эссе. 

Работа в группах 

Исследовательская работа 

Реферат, сообщение 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

  Составлениесхем-опор 

Основы логического, 

алгоритмического и 

математическогомышления 

Владение методом доказательств  и  

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения  

Владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных,  тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

Составление   и  распознавание 

диаграмм 

Круглый стол 

Олимпиада Проекты, 

Исследовательские работы 

Презентации 

Доклады, сообщения 

Работа в группах 

Иностра

нный 

язык 

Иноязычная 

коммуникативнаякомпетенция 

Использование иностранного языка 

как средства полученияинформации 

Умения, 

способствующиесамостоятельному 

изучению иностранногоязыка 

Нахождение ключевых слов при 

работе стекстом 

Словообразовательны йанализ 

Пересказтекста 

Создание плана текста 

Перевод 

Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

Олимпиада Работа в 

группах 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Проекты межпредметного 

характера 

Концерт(песни, стихи на ин. языке) 

Театральные постановки 

Презентации 

Поиск информации в системе 

Интернет 

Чтение иностранной литературы 

на языке 

Оригинала 

История России 

Всеобщая 

история 

Обществознани

е 

Поиск информациивтексте 

Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений оценивать 

исопоставлять методы 

исследований, характерные для 

общественныхнаук 

Диалог 

Групповая работа по 

составлению кроссворда 

семинар 

Дискуссия Круглый 



 

Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра природных, 

экономических и 

социальныхреалий 

Формулировка своей позиции 

Умение задавать вопросы 

Составление простого, цитатного, 

сложногоплана 

Реферат, 

исследовательская работа 

Использование 

социальногоопыта 

Работа сдокументом 

Поиск информации в системе 

Умение обобщать, анализировать 

и оценивать информацию 

Владение навыками проектной 

деятельности и 

историческойреконструкции 

Умение вести диалог, обосновывать 

свою точкузрения 

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Умение применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемыхрешений 

Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска 

информации в источникахо 

стол Олимпиада 

Проекты Конференции 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Конкурс исследовательских 

работ 

Историческая реконструкция Кейс 

 

Биологи

я 

Работа сприборами 

Работа со справочниками 

Конспект 

Наблюдение за 

живымиорганизмами 

Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решать элементарные 

биологические задачи 

Работа с различными 

источникамиинформации 

Культура поведения в природе 

Аргументированная оценка 

полученной информации Владение 

основнымиметодами 

научного познания 

Лабораторные 

работы 

Урок выполнения практических 

работ поискового характера 

Творческие задания: рисунки, 

газеты,плакаты 

Проекты 

Конференции 

Изготовление макетов 

Презентации 

Физика Наблюдение 

природныхявлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование 

информационныхтехнологий 

Решение практических задач в 

повседневной жизни 

Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

Лабораторные работы  

Практические работы 

Исследовательская работа 

Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты Презентации 

информации в Интернете 



 

закономерностями, законами 

итеориями 

Уверенное 

пользованиефизической 

ОБЖ Сформированность представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также асоциального 

поведения 

Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного 

 

Астрономия Наблюдение природных явлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование информационных 

технологий 

Решение практических задач в 

повседневной жизни 

Владение основополагающими 

астрономичекими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

Уверенное пользование 

астрономической   терминологией и 

символикой 

Владение основными методами 

научного познания: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

Умение решать астрономические  

задачи 

Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания астрономических  

явлений в природе 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Исследовательская работа Реферат 

Сообщение, доклад Проекты 

Презентации 

информации в Интернете 



 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективных курсов и курсов по выбору). 

Название УУД  Виды деятельности  

Личностные  - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него;  

- действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей.  

Регулятивные  - целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения  

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

- планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения; его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения;  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

- знаково-символические: моделирование- преобразование 

объекта из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  



 

- умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Логические УУД предполагают:  

- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

В УУД постановки и решения проблем входят следующие:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

 

коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 



  

 

  В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Наряду с учебными ситуациями на уроках для развития УУД запланировано 

использование психолого-педагогические видов упражнений по типам задач, которые 

позволяют в рамках урочной и внеурочной деятельности не только развивать, но и 

оценивать уровень развития личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД школьников. 

Типы задач Виды упражнений/заданий 

Вид УУД Направленность Типы задач (виды 

упражнений) 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

— на личностное 

самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Задание «Самоанализ. Кто 

Я? Какой Я?»  

Упражнение «Горячий 

стул» 

Игровое задание 

«Чемодан»  

«Рефлексивная 

самооценка 

учебной деятельности» 

 

Игровое задание «Моя 

вселенная» 

Задание «Моральные 

дилеммы» 

Задание «Моральный 

смысл» 

Задание «Социальная 

реклама» 

Задание «Кодекс 

моральных норм» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

— на учѐт позиции 

партнѐра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и отображению 

предметного содержания; 

— тренинги 

коммуникативных навыков; 

Задание «Кто прав?» 

Задание «Общее мнение» 

Задание «Дискуссия» 

Задание «Компьютерная 

презентация» 



  

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

— задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

— задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

— задачи на смысловое 

чтение. 

 

Задание «Умение 

выстраивать стратегию 

поиска решения задач» 

Задание «Найти правило» 

Задание «Работа с 

метафорами» 

Задание «Эмпирическое 

исследование» 

Задание «Сказочные 

герои» 

«Постановка вопросов к 

тексту» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 

Задание «Планируем свой 

день» 

 

Задание «Планируем 

неделю»  

Задание «Еженедельник» 

Задание «Учебные цели» 

Задание «Оцениваем свою 

работу» 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», 

в том числе бинарную и критериальную оценки.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки УУД, были валидными, 

надежными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  



  

- сформированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладания соответствующих УУД;  

- «модульными», то есть предполагающими возможность менять некоторые 

условия задачи, сохраняя при этом общий конструкт задачи;  

- многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития».  

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

восновной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их 

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

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

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

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходитьот одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 



  

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители (законные 

представители),  учителя. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 



  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкрет-ную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных свя-зей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы 

с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последова-

тельности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта.  

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 



  

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,  

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Важную роль в развитии УУД играет внеурочная и внешкольная деятельность 

учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с 

различными социальными партнерами: 

Социальные 

партнеры 

Формы взаимодействия Формируемые и развиваемые УУД 

ТСО Экскурсии, конкурсы Личностные: формирование основ 

экологического сознания и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

ЧИРОиПК Работа с одаренными 

детьми, кружки, 

дистанционные 

конференции и 

консультации, круглые 

столы.  

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Предприятия 

села 

Поисковые и научные 

исследования, экскурсии. 

Личностные: формирование представления 

о трудовой деятельности, уважения к труду 

и его результатам; ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за ее прошлое и настоящее 

Социальная 

служба 

Экскурсии, 

благотворительные 

акции 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за ее 

прошлое и настоящее; Познавательные: 

готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную 

работу Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения раз- личных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

ДЮСШ Эстафеты, соревнования, 

реализация программ 

"Спартакиада" " 

Личностные: профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов; достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных контактов; 

воспитание патриотизма, любви и уважения 



  

к малой Родине, чувства гордости за ее 

прошлое и настоящее; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность 

Коммуникативные: разрешение 

конфликтов. 

ФАП Экскурсии, 

профилактические 

беседы 

Личностные: развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность 

Участковый  Рейды, 

профилактические 

беседы 

Личностные: развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность; достижение 

взаимопонимания в процессе общения с 

другими людьми, установления 

межличностных контактов; 

Дом культуры Праздники, фестивали, 

просмотр фильмов 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за ее прошлое и настоящее; 

достижение 

взаимопонимания в процессе общения с 

другими людьми, установления 

межличностных контактов; развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России, 

творческой деятельности эстетического 

характера; развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе; 

Нравственно-этическое оценивание 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 



  

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

В МБОУ «СОШ села Лорино»» созданы все условия для развития УУД у 

обучающихся, что выражается в следующем: 

1) 100% укомплектованность МБОУ «СОШ села Лорино» педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

2) Высокий уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации.  

3)  Сохраняется непрерывность профессионального развития педагогических 

работников по реализации основной образовательной программы основного 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 по ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке технологических карт уроков по 

формированию УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество 

 В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К 

числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 • распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 



  

 • обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

 • взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включѐнного в деятельность); 

 • коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 • планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

 • рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

 Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания.  

 Цели организации работы в группе: 

 • создание учебной мотивации; 

 • пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 • развитие стремления к успеху и одобрению; 

 • снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

 • развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 • формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

 Принципы  организации совместной деятельности: 

 1) принцип индивидуальных вкладов; 

 2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

 3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Разновозрастное сотрудничество 

 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, 



  

как разновозрастное сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

 Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения, освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для 

их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Типы ситуаций сотрудничества:  

 1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей.  

 2. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый.  

 3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения 

функций. 

 4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия 

 На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе 

на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем.  

 Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели.  

 Функции письменной дискуссии: 

 • чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

 • усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 • письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 

тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 • предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 



  

 Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

 • вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 • развивать навыки взаимодействия в группе; 

 • создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 • развивать невербальные навыки общения; 

 • развивать навыки самопознания; 

 • развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 • учиться познавать себя через восприятие другого; 

 • получить представление о «неверных средствах общения»; 

 • развивать положительную самооценку; 

 • сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

 • познакомить с понятием «конфликт»; 

 • определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 • обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 • отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 • закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 • снизить уровень конфликтности подростков. 

 Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права.  

Общий приѐм доказательства 

 Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся.  

 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

 • анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 • опровержение предложенных доказательств; 

 • самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

 Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 

в ситуациях, когда: 

 • учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

 • учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

 Любое доказательство включает: 

 • тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 



  

 • аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 • демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис.  

Рефлексия 

 Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 

и его отражение в той или иной форме. 

 Сферы существования рефлексии:  

 1.Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

 2.Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований.  

 3.Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 • осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

 • понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

 • оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

 Критерии организации учебной деятельности, способствующие развитию 

рефлексии:  

 • постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 • анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 • оценка своей готовности к решению проблемы;  

 • самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 • самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Виды 

педагогического стиля: 

 -авторитарный (директивный); 

 - демократический; 



  

 -либеральный (попустительский). 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; умение выбирать УУД 

в зависимости  от цели обучения, специфики учебного предмета, возрастных особенностей 

обучающихся; 

- способность организовывать деятельность обучающихся по формированию УУД, 

включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование 

качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры 

самостоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

Алгоритм проектирования УУД в тематическом планировании учителя: 

- УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании 

каждого раздела предмета и уточняться поурочно в тематическом планировании. УУД 

должно являться инструментом или способом достижения цели и задач урока. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями обучающихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности 

обучающихся для формирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности обучающихся для формирования 

УУД через использование системы разнообразных задач и средств еѐ решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля обучающихся 

для определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и 

ситуаций. 

 

2.1.10.Система оценки деятельности МБОУ «СОШ села Лорино»  по освоению 

и применению  универсальных учебных действий у учащихся. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся при получении среднего  общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



  

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Оценка деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» по освоению и применению 

УУД у обучающихся осуществляется посредством следующих мероприятий: 

Вид системы оценки Содержание оценки 

Внутришкольный контроль Стартовая и итоговая диагностика 

достижения метапредметных результатов 

обучающимися на основе комплексных 

работ на межпредметной основе 

Социологическое и психологическое 

исследования 

Типовые задачи по определению уровня 

сформированности и развития УУД, 

опросы, мониторинговые карты 

Анализ деятельности учителей по 

формированию и развитию УУД 

Посещение уроков администрацией 

школв, взаимопосещение уроков 

Общественная экспертиза качества 

образования 

Дни открытых дверей, анкетирование 

учителей, обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

Внешний аудит Научно-практические конференции, 

конкурсы, олимпиады,  

административные контрольные работы, 

всроссийские проверочные работы, 

НИКО 

Оценка деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе 

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 

результатов, качество условий и качество процесса). Основными методами 

установления фактических показателей являются экспертиза и измерение. Процедуры 

экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик оценки, 

компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и 

документально зафиксированным алгоритмом их применения.  

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 



  

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования,  основного общего образования и 

среднего общего образования в условиях внедрения ФГОС; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у учащихся среднего общего образования. 

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия школьников; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 2 года (уровень среднего  общего образования). 

Программа мониторинга представляет собой исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне 

среднего общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся выступают: 



  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа. 

Требования к методам и организации психолого-педагогического 

сопровождения ФГОСи оценки сформированности универсальных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. Выбор 

диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

каккоммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и 

пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 

возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария 

может меняться. 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития универсальных учебных действий, адекватность методик целям и задачам 

исследования; теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик; адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; валидность надежность применяемых методик; профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование 

(сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; этические 

стандарты деятельности психологов. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена 

на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что 

обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики 

должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической 

направленности и тоготеоретического основания, которому они соответствуют. 

Понятия, с помощью которых в методике формулируются ее диагностические 

возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие 

интерпретации полученных результатов. Смысл данного требования состоит в 

использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила 

достаточный психологический анализ. В результате в них должна быть четко 

объективирована диагностическая направленность, а также показатели и критерии 

оценки исследуемой стороны развития ребенка. Адекватность методов возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. Согласно данному 



  

требованию, применяемые методики должны содержать только такие задания, 

которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 

возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство 

ее достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому 

предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная 

устойчивость к внешним помехам. В состав диагностического комплекса для оценки 

УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых 

подтверждена значительным числом психологических исследований, в рамках 

которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных 

специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование. 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное 

значение придается требованию, чтобы диагностические методики использовались 

толькодостаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или 

взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, 

личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения 

диагностического инструментария требуется достаточно длинный период обучения и 

специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить 

необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 

последующей правильной интерпретации диагностических оценок.  

Инструментарий мониторинга универсальных учебных действий 

Способы учета уровня сформированности УУД отражены в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в программах 

внеурочной деятельности. 

Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД используются 

следующие положения: 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действиеможет быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка можетрассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может 

бытьпроинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.); 

- системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать 

одну задачу для оценкисформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД - пониженный, средний, 

повышенный); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

Диагностический материал в Приложении.  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 



  

2.2.1. Общие положения  
   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 основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «СОШ села Лорино». 

Программы  по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  

Программы  разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы  учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом бозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета и 

утверждаются директором школы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3)тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего  общего 

образования 

В этом разделе представлено краткое содержание изучаемых предметов, курсов 

при получении среднего  общего образования. Программы учебных  предметов 

составлены на уровень образования и являются приложением к данной ООП  СОО 

(Приложение). В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной 

составляющей.  Региональная направленность содержания образования способствует: 

-воспитанию у обучающихся чувства сопричастности малой родине; 

- формированию у  обучающихся представлений о Чукотке, ее природе, 

истории, населении, культуре; 

- включению обучающихся в социальные практики, влияющие на 

социокультурное развитие региона. 

Обязательная часть 

Русский язык 
 

  Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

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

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

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

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 



  

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в 

устной форме. 

Базовый уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 

русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Система языка, еѐ устройство и функционирование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Омонимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

КР №1. Лексика 

Лингвистическое наблюдение. Презентация «Толковые словари русского языка» 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Основные понятия фонетики, графики. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Сходные и 

отличные элементы фонетической системы   русского и чукотского языков. 

Морфемика и словообразование   
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный 

разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования.  

Диктант  

Р.р. Обучение написанию сочинения в формате ЕГЭ 

Морфология и орфография  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова.  

КР №2. Правописание гласных в корне слова 

КР №3.Морфология и орфография 

РР. Работа с текстом 

Части речи.  
Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и аббревиатуры.  



  

КР №4. Имя существительное 

РР. Сочинение-рассуждение с опорой на основную мысль текста 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные.  

Качественные прилагательные. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой.  Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Роль прилагательных в текстах стихотворений чукотских поэтов. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных.  

КР №5. Имя прилагательное 

РР. Сочинение-рассуждение 

Имя числительное   

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных.  

Диктант 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.  

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты 

и вы  

Глагол  

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

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория  вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

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

Особенности образования и функционирования.  
КР №6. Глагол 

Причастие  

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор 

причастий. Образование причастий.  

Деепричастие  

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий.  Сравнение 

описаний степи и тундры. 

Наречие  

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

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

Диктант 

Слова категории состояния  

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

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

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

Служебные части речи 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов.  

Союзы и союзные слова  



  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре.  

Частицы  

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

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц.  

Междометие  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий.  

 

КР №7. Итоговая контрольная работа 

Основные принципы русской пунктуации. Особенности развития пунктуации в 

русском языкознании 

Простое и простое осложненное предложение 

Предложение 

Понятие о предложении. 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. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения.  

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

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. 

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. 

Культура речи. Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а   

 также изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров 

 Классификация сложных предложений 

Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы 

придаточных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 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. 

Литература 

Базовый уровень 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века  

Исторические причины особого развития русской классической литературы. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе. Национальное своеобразие 

русского реализма. Эволюция русского реализма.  

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная 

форма. 

Русская литературная критика второй половины 19 века 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных 

западников. «Реальная критика»  революционеров-демократов.  Общественная и 

литературно-критическая программа нигилистов, славянофилов, почвенников. 

Литература второй половины 19 века 

Иван Сергеевич Тургенев  

Художественный мир  И.С. Тургенева. Этапы жизни и творчества И.С.Тургенева. 

Творческая история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Трагический характер 

конфликта в романе. «Схватка» П.П. Кирсанова с Евгением Базаровым. Внутренний 

конфликт в душе Евгения Базарова. Испытание любовью в романе «Отцы и дети». 

«Накипь нигилизма» и еѐ изображение в романе. Испытание смертью и его роль в 

романе «Отцы и дети». Художественное мастерство Тургенева-романиста 

Николай Гаврилович Чернышевский 
Жизненный путь Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?» 

Художественное своеобразие романа «Что делать?» Роман-утопия.  Влияние романа 



  

«Что делать?» на русскую литературу 

Иван Александрович Гончаров 
Своеобразие художественного таланта И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Полнота и 

сложность характера Обломова. Обломов и Штольц в романе «Обломов». Глава «Сон 

Обломова» и еѐ роль в романе «Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова 

«Обломов». Борьба двух начал в Обломове (анализ III-ей части романа «Обломов»). 

Победа обломовщины (анализ IV-ой части романа «Обломов»). Историко-

философский смысл романа. 

Александр Николаевич Островский 
А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Творческая история 

«Грозы». Жестокие нравы. Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. «Гроза» в оценке русской критики. 

Драматургическое мастерство А.Н. Островского 

Фѐдор Иванович Тютчев 
Ф.И. Тютчев. Этапы биографии и творчества. Природа, человек и Вселенная как 

главные объекты тютчевской лирики.  Хаос и космос в лирике  Тютчева. «Роковой 

поединок» любящих сердец в изображении Ф.И. Тютчева. 

Николай Алексеевич Некрасов 
Обзор жизни и творчества Н.А. Некрасова. Художественное своеобразие любовной 

лирики Н.А. Некрасова. «Душа народа русского» в изображении Н.А. Некрасова.  

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тема поэта и поэзии в лирике Н.А. 

Некрасова 

Проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо?» Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо?» Образ Гриши Добросклонова 

Афанасий Афанасьевич Фет 
Место Фета в русской поэзии второй половины 19 века. Природа, любовь и красота в 

лирике А.А. Фета 

Алексей Константинович Толстой 
Художественный мир А.К. Толстого. Любовная лирика. «Бесстрашный сказатель 

правды» 

Михаил Евграфович  Салтыков-Щедрин 
Мастер сатиры. Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Роман-хроника 

«История одного города». Проблематика и поэтика  произведений М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Особенности сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Фѐдор Михайлович Достоевский 
Художественный мир Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа 

«Преступление и наказание». Мир петербургских углов и его связь с теорией 

Раскольникова. Мир «униженных и оскорблѐнных» в романе Достоевского. Теория 

Раскольникова. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. «Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия 

Петровича.  Роман Достоевского в  в русской критике 19 века 

Лев Николаевич Толстой 
Страницы великой жизни. Очерк жизни и творчества Л. Н. Толстого. История 

создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 

1805г. Именины у Ростовых. Лысые Горы. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр 

войск под Браунау. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа.  Изображение войны 



  

1812 г. Философия войны в романе. Изображение Бородинской битвы в романе 

Толстого «Война и мир». «Дубина народной войны». Бегство французов из России.  

Мысль народная» в романе Толстого «Война и мир» Истинный и ложный патриотизм. 

«Мысль семейная» в романе. Эпилог. 

Николай Семѐнович Лесков 
Художественный мир писателя. «Леди Макбет Мценского уезда». «Очарованный 

странник» 

Антон Павлович Чехов 
Путь художника от Антоши Чехонте до Антона Павловича Чехова. Жизнь и 

творчество. Тема гибели человеческой души в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». А.П. 

Чехов – драматург. Комедия «Вишнѐвый сад». «Эгоистичные, как дети, и дряблые, 

как старики…» (М. Горький). Бывшие хозяева вишнѐвого сада. Исторические истоки 

«новой драмы».  «Здравствуй, новая жизнь!» Аня Раневская и Петя Трофимов. 

О мировом значении русской литературы 
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. 

Широта связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй 

половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Зарубежная литература конца 19-начала 20 века 
Драма человеческой души в пьесе Г.Ибсена «Кукольный дом» 

Психологическая новелла Ги де Мопассана «Ожерелье» 

Трагедия художника в пьесе Б.Шоу «Пигмалион» 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века 
Ф. Стендаль «Красное и  черное» 

Ф.Стендаль «Пармская обитель» 

О.де Бальзак «Евгения Гранде» 

О.де Бальзак «Отец Горио» 

Ч.Диккенс «Домби и сын» 

 

 

 Философская мысль. Характер литературных исканий. Направление философской 

мысли начала века. Своеобразие реализма. 

Теория. Реализм. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века  
Особенности литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, 

газеты и журналы. 

Теория. Писатели-эмигранты. 

Проект. Сообщение «Русское зарубежье». 

Иван Алексеевич Бунин  Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза 

писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. 

Эстетическое кредо писателя. 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.  

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

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

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

«Антоновские яблоки». Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

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

прозы и особенности «внешней изобразительности».  

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и 



  

тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 

традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 

повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула 

эпического произведения (углубление представлений) 

Р.р. Сочинение по творчеству Бунина и Куприна 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и 

модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой 

шлем». Пьеса «Царь-голод». 

Теория. Реализм. Модернизм. Символизм. Экспрессионизм. 

Шмелѐв Иван Сергеевич. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея 

«Солнце мертвых». Творческая индивидуальность: «Богомолье», «Лето Господне». 

Язык произведений Шмелева. 

Зайцев Борис Константинович Память о России. Особенности религиозного 

сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Беллетризованные биографии. 

Теория. Неореализм. Беллетристика. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий 

юмор и сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции». 

Теория. Юмор и сатира. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. 

Набоков Владимир Владимирович Память о России . Начало творчества. 

Классические традиции в романах писателя. Язык и стилистическая 

индивидуальность. Роман «Машенька». 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА  Художественные открытия поэзии 

начала 20 века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. 

Лирический герой. Творческие искания.  

Теория. Модернизм. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Проект. Антология поэтов-символистов. 

РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В ПОЭЗИИ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Эстетические программы модернистских объединений. 

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

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

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

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



  

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

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

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Федор Сологуб Слово о поэте. Темы и образы поэзии. Проза поэта. 

Андрей Белый Слово о поэте. Сборник «Урна». 

Иннокентий Анненский. Слово о поэте. Творческие искания 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро 

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

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

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

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. В. Хлебников.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Символизм. Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление 

и закрепление представлений). 

Р.р.  Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 

Максим Горький.  Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл 

названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого 

и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна 

и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

 Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

Р.р. Сочинение 

Александр Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

изучения). 

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

(Возможен выбор других стихотворений.)  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева.  

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом». 

 Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 



  

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

 Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

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

представлений). 

Р.р. Сочинение 

Проект. Блок-наследник гуманистической традиции русской поэзии 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ.  

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

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

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

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой 

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

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 

трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. 

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

человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его 

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

лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). 

 Теория литературы. Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление 

понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский  Биография. Футуризм. Поэтика 

Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. 

Новаторство поэта. 

Поэма «Облако в штанах». Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». 

Сатира Маяковского. Лирика Любви.  

Р.р. Рефераты. Сочинения. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ Народ и революция- поэтические 

обобщения. Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, 

А.С. Серафимовича. 

Исаак Бабель. «Конармия»-цикл новелл. «Одесские рассказы» 

  Евгений Замятин Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии.  

Михаил Зощенко. Сатирические рассказы. 

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный 



  

человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске-  

тичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин).  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Р.р. Сочинение. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История 

создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в 

бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая 

широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Р.р. Сочинение 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

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

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 



  

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 

Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

Т е о р и я л и т ер а т у р ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Алексей Толстой. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. 

«Петр I»: проблематика и художественное своеобразие романа. Эпопея «Хождение по 

мукам» 

Проект. Эволюция «петровской темы» в творчестве А.Толстого. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 10 «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

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

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

в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Р.р. Сочинение. Реферат. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра 

и композиции поэмы.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Проект. Место Ахматовой в русской поэзии 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий 

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. 

Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных 9 ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа 

и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. 

 Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 



  

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе 

XX века.  

Т е о р и я  л и те р а т у р ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Р.р. Реферат. Сочинение. 

Проект. Трагедия великого перелома в творчестве Шолохова. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА Великой Отечественной войны. Писатели на фронтах 

войны. Первые публикации во фронтовой печати. Проза войны. Поэзия. Драматургия.  

Александр Трифонович Твардовский Начало творческого пути. Своеобразие поэмы 

«Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» 

«Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. 

Поэма «По праву памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Прототип литературного героя (закрепление 

понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ О.Хаксли . «О дивный новый мир»: 

антиутопия. 

Р.р. Доклад «Замятин и Хаксли» 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». 

Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических 

традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм.  

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ» В МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. 

Обновление повествовательных форм.  

Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев и др. 
Список литературы 10-11 класс  

Список А Список В Список С 

Пейзажная лирика Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...»,  

«Умом Россию не понять…», 

«Silentium!» и др. 

 

 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение»,   «С 

поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные 

селенья…» и др. 

 

 

А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 



  

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…» и др. 

 

 

 

ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Памяти 

Белинского» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 
А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка» 

 Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повесть «Первая любовь», 

статья  «Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps»  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 
И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев  

Цикл рассказов 

«Записки охотника», 

роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 



  

изрядного возраста» Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

«Русский человек на rendez-

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой  
Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

И.А. Бунин  
Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции»  

А.И. Куприн  
Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь».  

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 
М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 
А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «На железной дороге», 

цикл «На поле Куликовом», 

 Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 



  

«Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «О, весна, без 

конца и без краю…»,   «О 

доблестях, о подвигах, о 

славе…», «Она пришла с 

мороза…»; «Предчувствую Тебя. 

«Россия», «Русь моя, жизнь моя, 

вместе ль нам маяться…»,  

«Пушкинскому Дому», «Скифы»  

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  
Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой 

истине...», «Каменщик»,   

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,  «Я  –  изысканность  

русской  медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 



  

достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 

города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…»,  «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

 

 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 



  

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…»,   «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…»   

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Зойкина 

квартира» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 



  

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

А.П. Платонов  
Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вся суть в одном-

единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

В.Л. Кондратьев  

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 



  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин  
Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  

половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Б.А. Слуцкий 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

  Современный литературный 

процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 



  

лицо», «Цинковые мальчики» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  
Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 



  

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

Д. Оруэлл  
Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион» 

  

  Родная (региональная) 

литература 

Стихи чукотских поэтов  

Ю.Анко, А. Кымытваль, З. 

Ненлюмкина, М. Вальгиргин и 

др. (сборник «Пою тебя, 

Чукотка») 

Ю.  Рытхеу «В зеркале 

забвения», «Магические 

числа», «Сон в начале тумана» 

и др. 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихи. 

М. Джалиль. «Моабитская 

тетрадь». 

 М. Карим, Д.  Кугультинов, 

К. Кулиев,Г. Тукай, 

К. Хетагуров.  

 Стихи. 
 

 

Иностранный язык (английский) 

Базовый уровень 
Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 



  

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

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

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  
  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики. 
  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 



  

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money‖, 

―It’s time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход.  Жилищные 

  и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье 

и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Тесные связи. Занятия подростков. Черты характера. Грамматический практикум. 

Л.М.Элкотт  «Маленькие женщины». Увлечения и мода молодежи в Лорино. 

Неформальное письмо. Мода подростков в Великобритании. Долой дискриминацию! 

Экология. Вторичная переработка материалов. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Жизнь и развлечения. Молодые потребители. Занятия в свободное время. 

Грамматический практикум. Э. Несбит. «Дети железной дороги». Короткие 

сообщения. Спортивные события в Великобритании. Подростки и деньги. Летняя 



  

работа для подростка в Лорино. Чистый воздух дома Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ. 

Школа и работа. Типы школ. В поисках работы. Грамматический практикум. 

А.П.Чехов «Душечка». Резюме. Сопроводительное письмо. Образование в США и 

России. Образование в многопрофильном колледже Анадыря. Право на образование. 

Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Земля в опасности. Защита окружающей среды. Окружающая среда и погода. 

Экологические проблемы в моем селе. Грамматический практикум. А.К.Дойл 

«Затерянный мир». Природное богатство Австралии и России. Фотосинтез. 

Тропические леса. Эссе. Выражение согласия/ несогласия. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ. 

Праздники. Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. Грамматический 

практикум. Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. Любимые праздники 

моего села. Путешествие по Темзе. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Описание 

погоды. Морской мусор. 

Еда и здоровье. Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и здоровье. 

Национальные блюда чукчей. Грамматический практикум. Ч.Диккенс «Оливер Твист». 

Написание доклада. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Ночь Р.Бернса. Здоровые 

зубы. Органическое земледелие. 

Давайте веселиться. Подростки и развлечения. Виды представлений. 

Грамматический практикум. Г.Лерокс «Призрак оперы» 

Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Музей Мадам Тюссо. Посещение музея в Лаврентия. Электронная музыка. Все о 

бумаге. 

Технические новинки. Новинки высоких технологий. Электрооборудование и 

проблемы. Знаменитые династии косторезов в нашем селе. Грамматический 

практикум. Г. Уэллс «Машина времени». Выражаем собственное мнение. Великие 

британские изобретатели. Типы термометров. Альтернативная энергия. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ. 

Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по английскому языку. 

Отношения. Родственные узы, семья. Взаимоотношения. История  моей семьи. 

Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. 

О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. Многонациональная 

Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

Где хотенье, там и уменье. Стресс и здоровье. Межличностные отношения с 

друзьями Спорт в моем селе Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте. 

«Джейн Эйер». Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. 

Упаковка. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Ответственность. Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. 

Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своѐ мнение». «Статуя Свободы». 

«Мои права». Мои права и обязанности в школе. Заботишься ли ты об охране 

окружающей среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Опасность. Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Тайны термального 

источника «Горячие ключи». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Кто ты? Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Проблемы 

подростков в селе. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‗Эрбервиль». 



  

Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелѐные пояса. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Общение. В космосе. СМИ.  Средства коммуникации в Лорино Косвенная речь. Д. 

Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. Загрязнение 

океана. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Поговорим о будущем. У меня есть мечта. Образование и обучение. Востребованные 

профессии в моем селе. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные 

письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Путешествие. Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера». Любимые места. Чудесные уголки природы моего села Статья. США. 

Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по английскому языку. 

Математика 

Базовый уровень 

 
Алгебра и начала математического анализа 

 

Повторение курса алгебры 7-9 класса  
Действительные числа. Степень с действительным показателем  
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями, свойства степени с действительным показателем. Преобразование простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень. 
Степенная функция  
Степенная функция, еѐ свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная функция. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. 
Показательная функция  
Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Логарифмическая функция  
Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы, число e. Формула перехода. Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Преобразование простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. 
Тригонометрические формулы  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса угла (числа). Знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов α и –α. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного 

угла. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 
Тригонометрические уравнения  
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Системы 



  

тригонометрических уравнений. 
Итоговая контрольная работа 
Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение показательных уравнений и 

неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

тригонометрических уравнений и их систем.  

Тригонометрические функции   
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции  y=cos x и ее 

график. Свойства функции y=sin x и ее график. Свойства и график функций y=tg x и y=ctg x. 

Обратные тригонометрические функции. Непрерывность функции. 
Производная и еѐ геометрический смысл  
Предел последовательности. Определение производной. Правила дифференцирования. 

Производная степенной функции. Геометрический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
Применение производной к исследованию функций  
 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба. Построение 

графика функции. 
Первообразная и интеграл  
 Первообразная и интеграл. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физических 

задач. 
Комбинаторика и элементы теории вероятности  
Правило  произведения. Размещение с повторением. Перестановки. Размещение без 

повторения. Сочетания без повторения и бином Ньютона. 
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 
Уравнения и неравенства с двумя переменными  
Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Тригонометрические функции   
Обратные тригонометрические функции. Непрерывность функции. 
Производная и еѐ геометрический смысл  
Геометрический смысл производной. Производные элементарных функций. Геометрический 

смысл производной. 
Применение производной к исследованию функций  
 Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба. Построение графика функции. 
Первообразная и интеграл  
 . Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физических задач. 
Комбинаторика и элементы теории вероятности  
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 
Уравнения и неравенства с двумя переменными  
Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 

 

Геометрия 

Аксиомы стереометрии и их следствия 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
Параллельность прямых и плоскостей  



  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 
Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усечѐнная пирамида. Правильные 

многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения куба, призмы, пирамиды.   
Итоговая контрольная работа 
Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о 

трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 
 

Векторы в пространстве  
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 
Метод координат в пространстве  
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах. 
Тела и поверхности вращения  
 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  Шар и сфера, их сечения, 

касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей  
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

 

Биология 

Базовый уровень 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Биологические системы.  

КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО   

Химический состав клетки.  Биологически важные химические элементы. 

Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды.   



  

Структура и функции клетки   

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

     Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения.   

Лабораторная работа № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений 

(кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза» 

Обеспечение клеток энергией   

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей.   

Наследственная информация и реализация ее в клетке   

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код.   

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ   

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализРазмножение организмов   

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение.   

Индивидуальное развитие организмов   

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов.   

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ   

Основные закономерности явлений наследственности   

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 

Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя.  Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Закономерности изменчивости   

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость.  . 

Лабораторная работа № 2 « Построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

Генетика и селекция  

     Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

 Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции  

 

ЭВОЛЮЦИЯ   
Свидетельства эволюции  

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные 

свидетельства эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства 

эволюции.   Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика.  



  

 

Факторы эволюции  
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость- исходный материал 

для эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений  

Лабораторная работа №1 "Изучение морфологических особенностей растений разных 

видов" 

Лабораторная работа №2 "Изучение  изменчивости организмов" 

Возникновение и развитие жизни на Земле  
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития 

жизни. Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое.   

Происхождение человека   
Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного.   

ЭКОСИСТЕМЫ  

Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. 

Экологическая ниша и межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. 

Экосистема: устройство и динамика. Биоценоз и биогеоценоз.   

Практическая работа №1" Оценка влияния температуры воздуха на человека" 

Практическая работа №2" Аквариум как модель экосистемы" 

Биосфера  
Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере.    

Биологические основы охраны природы  
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем  
 

Астрономия 

Базовый уровень 

 

Астрономия, ее значение  и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности  астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. Контрольная работа № 1 по теме «Практические основы 

астрономии». Темы проектов или исследований1.«Определение скорости света по 

наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера». Наблюдения(невооруженным 

глазом): «Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их положения с течением времени»,  

«Движение Луны и смена ее фаз» 

Строение Солнечной системы  



  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный  параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. Контрольная работа № 2  по теме 

«Строение Солнечной системы». 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Контрольная работа № 3  по теме «Природа тел Солнечной системы». Темы проектов 

или исследований 1.«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея». 

Практическая работа «Две группы планет Солнечной системы». 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  Контрольная работа № 4   по 

теме «Солнце и звезды». Темы проектов или исследований1. «Определение условий 

видимости планет в текущем учебном году»,   

2.«Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной»,  

3.«Наблюдение метеорного потока»,  

4.«Определение расстояния  

до удаленных объектов на основе измерения параллакса», 

5. «Изучение переменных звезд  

различного типа». 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 1.«Исследование ячеек Бенара». 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 
 

История  

Базовый уровень 

 



  

                                        ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой мировой 

войны. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая 

мировая война.  

Межвоенный период. Последствия войны: революции и распад империй. 1914—

1918 гг. Версальско- Вашингтонская система. Международные отношения в 1920 – е 

гг. Страны Запада в 1920 – е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг.Великая депрессия.  Пути выхода. Страны 

Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии. Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика « умиротворения» агрессора.  

Восток  в первой половине ХХ в.  

Вторая мировая война. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное урегулирование. 

 Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 – первой половине 1950 –х гг. Международные отношения в 1950-

1980-е гг. От «разрядки» к возвращению политики «холодной войны». Завершение 

эпохи индустриального общества. 1945 г.— 1970-е гг. «Общество потребления». 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономическая 

и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика « третьего пути». 

Политическая борьба, гражданское общество и социальные движения.  Индия, Китай, 

Япония. Глобализация и новые вызовы ХХI в. Международные отношения в конце 

ХХ – начале ХХI в. Повторительно – обобщающий урок по курсу «Всеобщая 

история».  

                                                       ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в годы « великих потрясений». Мир и Россия в 1914г.Российская империя в 

Первой мировой войне.  Великая российская революция : февраль 1917 г.Великая 

российская революция :октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования 

большевиков. Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 

Гражданская война .Идеология и культура периода гражданской войны. 

Повторительно – обобщающий урок по содержанию темы. 

Советский союз в 1920-1930 – е гг. Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа. Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 

Политическое развитие в 1920-е гг. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. « 

Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. Повторительно-

обобщающий урок по содержанию темы.  

Великая Отечественная война. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 — 

ноябрь 1942 г.). 

Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Человек и война: 

единство фронта и тыла. Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы.  



  

СССР в 1945 -1953 гг. Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и 

развитие экономики. Изменения в политической системе в послевоенные годы. 

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной войны». Смена политического курса. Экономическое и 

социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг. Культурное 

пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х 

гг.Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. 

Политика разрядки международной напряжѐнности. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. 

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Реформа политической 

системы. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. Национальная 

политика и подъѐм национальных движений. Распад СССР. Повторительно – 

обобщающий урок по теме IV.  

Российская Федерация. Российская экономика на пути к рынку. Политическое 

развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Политическая жизнь 

России в начале XXI в. Экономика России в начале XXI в. Повседневная и духовная 

жизнь. Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 2008— 2014 гг. 

Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный урок по теме V.  
 

Обществознание 

Базовый уровень  

 

Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Что такое общество? Общество как сложная система. 

Динамика общественного развития. Социальная сущность человека. Деятельность -  

способ существования людей. Познавательная деятельность. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. Современное общество. Глобальная угроза 

международного терроризма.  

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Духовная культура общества. Духовный мир личности. Мораль. Наука и образование. 

Религия и религиозные организации.   

Массовая культура.  

Правовое регулирование общественных отношений 

Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 



  

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные 

права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. 

Источники права. Правоотношения. Правомерное поведение. Гражданин Российской 

Федерации. Гражданское право. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Семейное право. 

Экологическое право. Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. 

Международная защита прав человека. Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства. Человек в XXI веке.  

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Роль экономики в жизни общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие.  Рыночные 

отношения в экономике. Фирмы в экономике. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и 

государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Экономическая 

культура.  

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных 

норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Социальная структура общества. Социальные 

нормы и отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные отношения. Семья и 

быт. Гендер – социальный пол  

Молодѐжь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной 

России. Урок обобщения по теме: «Социальная сфера». 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство 

как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Политика и власть. Демократические 

выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая  элита и  политическое лидерство. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Взгляд в будущее (заключение).  
 

Физическая культура 

Базовый уровень 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 



  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов. Способы составления комплексов физических упражнений из 

современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические 

действия в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика упражнений 

и подбор форм занятий. В зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Приѐмы саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Элементы йоги. 

Баскетбол и волейбол 

Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 



  

Лѐгкая атлетика 

Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Влияние лѐгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лѐгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

лѐгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной 

подготовки. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых 

и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание 

гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-

тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с элементами акробатики: 
Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис прогнувшись 

сзади; подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед 

углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной 

ногой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 

препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках 

с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее 

разученных приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее 

изученных элементов. 

Легкая атлетика 
Совершенствование техники спринтерского бега. 



  

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у юношей 

и девушек в 10 классе Бег с ускорением до 40 метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 

метров, 100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); Техника бега на 3000 м (юноши) и 2000 м 

(девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у юношей до 18-

20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

Лыжная подготовка. 
10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и 

припятствий на лыжах: перешагивание небольшого припятствия прямо и в сторону; 

перепрыгивание в сторону; преоделение пологих, мало- и среднепокатых склонов; 

подъемы средней протяженности. 

Баскетбол. 
Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; 

одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот, 

перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; 

броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски 

мяча в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; перехват; 

накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Волейбол 
Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя 

руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; 

нападающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( индивидуальное и 

групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в 

нападении; командные тактические действия в нападении; индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Лыжная подготовка  ( вариативная часть, исходя из погодных 

условий, заменяется спортивными играми)Техника безопасности при проведении 



  

занятий. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъѐмы, 

торможение. Спортивные игры  

Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.  

Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 

отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Футбол. Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в 

плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при 

организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в футбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом 

другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор 

присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши).  

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, оборот вперед 

верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом 

назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду.  

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом 

вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с 

последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя 

лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на 

нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот 

кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, 

сед на бедре, соскок (девушки). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в 

упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, 

усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с 

поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги 

врозь в стойку спиной к снаряду поперек.  

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши).  

Вольные упражнения динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера 

(стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); 

произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 

общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии, 

танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки).  

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый 

бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра.  

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  



  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 

мин).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта:1. Тройной 

национальный прыжок. 
2.Прыжки через нарты.  
 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Основы знаний о физической культуре, умения навыки 

Социокультурные основы 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приѐмы саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Элементы йоги. 

Баскетбол и волейбол 

Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 



  

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лѐгкая атлетика 

Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Влияние лѐгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лѐгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

лѐгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной 

подготовки. 

Элементы единоборства я убрала, так как нет условий для проведения. 

 

Физическое совершенствование  

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых 

и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции 

фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями учащихся).  

Гимнастика с элементами акробатики: 
Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис прогнувшись 

сзади; подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед 

углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной 

ногой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 

препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках 

с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее 

разученных приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее 

изученных элементов. 



  

Легкая атлетика 
Совершенствование техники спринтерского бега. 

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон у юношей и девушек до 

30-40 метров в 11 классе. Бег с ускорением до 40 метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 

метров, 100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 20-25 минут(11 класс). Техника бега на 3000 м (юноши) и 2000 м 

(девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у юношей до 18-

20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

Лыжная подготовка. 
11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных ходов( распределение сил на лыжне; резкое 

ускорение; приемы борьбы с противниками). прохождение дистанции до 5 км. 

Баскетбол. 
Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; 

одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот, 

перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; 

броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски 

мяча в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; перехват; 

накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Волейбол 
Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя 

руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; 

нападающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( индивидуальное и 

групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в 

нападении; командные тактические действия в нападении; индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Национальные виды спорта : 1. Тройной национальный 

прыжок. 
2.Прыжки через нарты.  



  

 

Раздел Плавание не проводится по причине отсутствия плавательного бассейна. 

Поэтому в рабочей программе использованы дополнительные часы нагрузки по таким 

разделам как:  

Спортивные игры: более углубленное изучение волейбола (подачи мяча, передачи в 

парах, игровые ситуации), баскетбола (передачи мяча на месте, в движении, игровые 

ситуации) и футбола (удары по мячу, ведению, обманным движениям).  

Лыжная подготовка: Повороты, спуски, подъѐмы, торможение. 

Гимнастика с основами акробатики: Кувырки, перекаты, строевые упражнения. 

Легкая атлетика: упражнения на развитие выносливости через длительный бег.  
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

 

Основы комплексной безопасности 
 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 

дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности 

и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона 

проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 



  

действий, для обеспечения личной безопасности.  

 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

 

Основы обороны государства 
Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ. Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС 

РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

 

 

Правовые основы военной службы Воинская обязанность. Подготовка граждан к 

военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной 

службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 



  

проходящих альтернативную гражданскую службу. Увольнение с военной службы. 

Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ.  

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные 

гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). 

Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

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

ФСБ России, МЧС России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание программ учебных курсов и курсов внеурочной деятельности по выбору 

участников образовательных отношений. Рабочие программы представлены 

отдельным приложением  

Русский язык.  Базовый уровень 

Лексика. Фразеология. Лексикография 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Эпитеты и метафоры в 

лирике чукотских поэтов.  Паронимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Орфоэпия. Основные правила произношения.  



  

Морфемика и словообразование  

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

РР.  Обучение написанию сочинения в формате ЕГЭ 

Морфология и орфография  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание 

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

приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Географические 

названия Чукотки. Правила переноса слов. 

КР. Морфология и орфография 

РР. Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 

Части речи 

Имя существительное  

Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных 

имен существительных. Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное  

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней 

сравнения. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в 

современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных.  

Имя числительное  

Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление 

имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных.  

Местоимение  

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений.   

 РР. Сочинение-рассуждение 

Глагол  

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 

РР.  Береза в живописи, в литературе, музыке (работа с текстом В.Солоухина) 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов.  

Причастие  

Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.  

РР. Сочинение-рассуждение о книге по тексту М.Осоргина (упр. 276) 

Деепричастие  

Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие  

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 



  

наречий. 

Служебные части речи.  

Предлог  

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова  

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов.  

Частицы  

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

частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

Из истории русского языкознания. Этапы развития русского языка. Становление 

языка и его особенности. 

Орфоэпия. Морфология. Лексика. Морфология. 
Общие сведения об орфографических правилах знаменательных частей речи. 

Повторение сведений по орфоэпии, морфологии, словообразованию, лексике. 

Трудные случаи русской орфографии. Трудные случаи правописания и применения 

правил. Употребление фразеологизмов в речи. Морфологический разбор частей речи. 

Региональная составляющая. Словарная работа 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Региональная составляющая. Конструкции простых предложений на чукотскую 

тематику. Контрольный диктант «На Крайнем Севере». 

Простое осложненное 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, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 



  

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Региональная составляющая. Разбор простых осложненных предложений из 

произведений Ю. Рытхеу. 

                Культура речи. Стилистика 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.     

 Правильность речи.Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а   

 также изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров 

Региональная составляющая. Стилистический анализ текстов на региональную 

тематику ( тексты произведений чукотских писателей). 

      Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого и сложного 

предложения.. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

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. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Региональная составляющая. Разбор сложных предложений из произведений Ю. 

Рытхеу. 

Синтаксический анализ текстов чукотских писателей. 

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. 

 
Математика  

Базовый уровень 

Повторение курса алгебры 7-9 класса  
Действительные числа. Степень с действительным показателем  
Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень. 
Степенная функция  
Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 
Показательная функция  
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Логарифмическая функция  
Логарифмические неравенства. Преобразование простейших выражений, включающих 

операцию логарифмирования. 
Тригонометрические формулы  
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 
Тригонометрические уравнения  
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы 

замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Системы 

тригонометрических уравнений. 
Векторы в пространстве  
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Метод координат в пространстве  
Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах. 
Тела и поверхности вращения  
 Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  Шар и сфера, их сечения, 

касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей  
. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

Геометрия  

Аксиомы стереометрии и их следствия 
Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
Параллельность прямых и плоскостей  
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Многогранники  

Примеры симметрий в окружающем мире. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Сечения куба, призмы, пирамиды.   

Информатика 

Базовый уровень 

 



  

 

Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия 

в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 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. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 



  

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 

Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 



  

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные 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 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 



  

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

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. 

Химия 

Базовый уровень 

 Основы органической химии. Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 

          Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

 Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах" 

Предельные углеводороды 

            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических 

веществ. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства алканов. Горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 

алканов.  

Непредельные углеводороды.Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы этилена.sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства  алкенов. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины.   

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле.   Химические свойства (на примере ацетилена).  

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Применение ацетилена. Понятие о циклоалканах. 

Получение этилена и изучение его свойств». 

Арены. Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель 

ароматических углеводородов.   Химические свойства: реакции замещения 



  

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Толуол.  Применение бензола.   

Природные источники углеводородов. Природные источники углеводородов. 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка 

нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Спирты и фенолы. Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов.  Химические свойства 

(на примере метанола и этанола). Реакция горения: спирты как топливо. Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека.   

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты 

и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола Качественная 

реакция на фенол. Применение фенола. 

 

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

 

    Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства 

альдегидов Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах.Применение формальдегида 

и ацетальдегида. 

   Карбоновые кислоты.  Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты.   Химические свойства (на примере 

уксусной кислоты) . Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Муравьиная кислота. Ацетаты. Представление о 

высших карбоновых кислотах. 

 «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 

 «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, 

химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации.  Сложные эфиры как 

продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Синтетические моющие средства. 

Углеводы 

Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. 

Дисахариды.Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 



  

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов.   

  Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических 

реакций в органической химии. 

 «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты. Химические свойства 

аминокислот.    

Белки как природные биополимеры.    Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные  полимеры.  

Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. 

Резина. Эбонит.  

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

. «Распознавание пластмасс и волокон». 

 
Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам.  

Строение вещества 
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции 
  Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 

создания оптимальных условий протекания химических процессов.  



  

Растворы 
Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции 

в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз 

солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов.  

Практическая работа 1. "Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией». 

Электрохимические реакции 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Металлы 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжѐлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. 

Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные 

металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и 

гидроксиды металлов. Практическая работа 2." Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы» 

Неметаллы.  

Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная 

кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.   

Практическая работа 3. " Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как 

методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.   

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения 

Физика 

Базовый уровень 

Физика и методы научного познания  

      Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 



  

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. Чукотские законы. Арктические явления. Чукотская закидушка. 

Лабораторные работы:  

     Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

      Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика 

      Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. 

      Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

      Модель строения жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. 

      Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

      Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.Северные источники.  

Лабораторные работы: 

      Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика. 

      Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения и 

напряженности электрического поля. 

      Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

      Электрический ток. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. 



  

Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.Электростатика на 

севере. 

Лабораторные работы: 

      Изучение параллельного и последовательного соединения проводников. 

      Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Основы электродинамики  
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность.Электромагнитное поле. Энергия магнитного 

поля.Демонстрации. Магнитное взаимодействие токов.Отклонение электронного 

пучка магнитным полем.Магнитная запись звука.Зависимость ЭДС индукции от 

скорости изменения магнитного потока.Развитие Арктики 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Электромагнитные колебания и волны  
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях.Переменный электрический 

ток. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство, 

передача и использование электрической энергии.Электромагнитные волны. 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения.Северное сияние 

Оптика  
Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Законы отражения т 

преломления света. Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы.Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. 

Поляризация света.Виды излучений. Шкала электромагнитных волн. Спектры и 

спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ.Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи.Северное излучение 

Лабораторные работы 

1. Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

4. Наблюдение интерференции и дифракции в тонких пленках.  

5. Измерение длины световой волны. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия.Северная энергетика 

Строение Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной.Чукотские космонавты 



  

Единая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

 

Биология 

Введение    
  Методы изучения биологии. Значение биологии. 

КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

Химический состав клетки. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические соединения клетки. Структура и функции клетки   

        Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

      Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 

участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. Наследственная 

информация и реализация ее в клетке  

Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов  

  Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов  

      Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Основные закономерности явлений наследственности  

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 2 «Решение генетических задач» 

Закономерности изменчивости  

      Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Генетика и селекция 
      Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

ЭВОЛЮЦИЯ   
Свидетельства эволюции  

Палеонтологические и биогеографические свидетельства.  

Факторы эволюции  
Формы естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного 

отбора. Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. 

" Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных" 

Возникновение и развитие жизни на Земле  
Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

Происхождение человека  
Факторы эволюции человека. Эволюция современного человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Организмы и окружающая среда  
Влияние человека на экосистемы. 



  

"Сравнительная характеристика эко- и агроэкосистем" 

Биосфера  
Биосфера и человек.  

Биологические основы охраны природы  
Биологический мониторинг. 

География 

Базовый уровень 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. 

Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. 

Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

Практические работы №1  «Использование традиционных и новых методов для 

поиска и обработки географической информации.» 

 

Современная политическая карта мира.  

Основные этапы формирования политической карты мира. Общее количество стран 

современного мира и их типология. Основные критерии выделения различных типов 

стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. Многообразие стран современного мира. 

Политическая география. Геополитика и международные отношения. 

Практические работы №2 « Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира»». 

Практическая работа № 3 «Характеристика ПГП и ЭГП стран. Сравнение ПГП 

и ЭГП стран из разных регионов». 

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей 

среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практическая  работа№4 «Оценка обеспеченности разных регионов и 

страны основными видами природных ресурсов»  

Контрольная работа №1. 

 

География населения мира  

Численность, динамика и размещение населения  мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран 

и регионов мира.  



  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

Практические работы № 5 «Определение степени обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми ресурсами».  

Практические работы № 6 «Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в разных странах и регионах 

мира.» 

Практические работы № 7 Оценка особенностей уровня и качества  жизни 

населения в разных странах и регионах мира.  

Контрольная работа №2. 

 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической 

географии. Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Составные части НТР. 

Эволюционный и революционный путь развития. Современный этап и перспективы 

НТР. Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Основные этапы 

формирования мирового хозяйства. Географическая «модель» современного 

мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое 

разделение труда и международная экономическая интеграция. Международные 

экономические отношения, их основные формы и значение для развития 

национальных хозяйств. 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической 

географии. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хо-

зяйства и отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. 

География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. 

Значение, отраслевой состав и особенности размещения добывающей 

промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы размещения 

предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. 

Автомобилестроение — основная отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. 

Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. Промышленность 

и окружающая среда. Структура и география мирового сельского хозяйства. 

Закономерности размещения основных сельскохозяйственных культур. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. 

Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. 

Транспорт, средства связи и окружающая среда. География международного туризма. 

Практические работы № 8 « Составление ЭГХ одной из отраслей 

промышленности». 

Практическая работа №9 « Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил». 

 

География отраслей мирового хозяйства  

Содержание понятия «география культуры». Модификация мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура – путь решения многих проблем 

человечества. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации.  Цивилизации Запада и Востока. Равноценность национальных культур 

и цивилизаций. 

11 класс 

 

Зарубежная Европа  



  

 

Многообразие стран современного мира. Количество, группировка и типология стран. 

Влияние международных отношений на политическую карту. Формы правления и 

административно-территориального устройства. Политическая география. 

Геополитика. 

 Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Зарубежной 

Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география,  крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

Практическая работа №1.. Составление  сравнительной ЭГХ двух стран 

«большой восьмерки» 

Контрольная работа №1. 
 

Зарубежная Азия. Австралия  

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китай. Япония. Особенности стран. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран. 

Практическая работа №2. « Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии» 

Практическая работа №3. «Составление картосхемы, отражающей МЭС 

Австралийского  Союза». 

Контрольная работа №2 . 

 

Африка  Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Преобладающие религии. 

Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР – единственное экономически 

развитое государство Африки. 

 

 Северная Америка  

США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Особенности населения. Экономика США – витрина 

рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса. Главные отрасли сельского 

хозяйства. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия.  

Канада. Особенности территории. Особенности развития экономики. Высокоразвитые 

регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Практическая работа №4 «Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды США, выявление источников загрязнений, предложение путей 

решения проблем». 



  

Практическая работа №5 «Составление характеристики Канады». 

Контрольная работа №3. 

 

Латинская Америка  

Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта 

региона. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика: современные 

экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. 

Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. 

Контрольная работа №4. 

Россия в современном мире.  Место России в мировой политике, в мировом 

природно-ресурсном и людском потенциале. Место России в мировом хозяйстве. 

 

Глобальные  проблемы  человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и 

устойчивое развитие общества. 

 

 

Перечень  географической номенклатуры 

Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, 

Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, 

Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, 

Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия 

(Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, 

Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, 

Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, 

Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный 

Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, 

Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, 



  

Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, 

Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе 

и Принсипи,  Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, 

Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  

Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-

Бисау, Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, 

Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 
Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, 

Бостон и др. 

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 



  

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Курсы по выбору 

Технология 
Технология проектирования изделий  

 Особенности современного проектирования  

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-

технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учет требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение 

эстетического фактора в проектировании.  

Законы художественного конструирования  

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. 

Симметрия. Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое 

оформление. 

Практическая работа. Выполнение теста-опросника для выявления качеств 

дизайнера. Выполнение композиции из цветной бумаги.  

Экспертиза и оценка изделия  

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 

Алгоритм проектирования  

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном 

и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию.  

Методы решения творческих задач  

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в 

психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры 

технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат 

творчества как объект интеллектуальной собственности. Логические и эвристические 

методы решения задач. 

Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность. 

Метод мозговой атаки. Метод обратной мозговой атаки  

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генерация 

идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель 

метода. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом мозговой атаки. Решение 

творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

Метод контрольных вопросов  

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные 

опросники. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

Синектика  

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. 



  

Практическая работа. Решение творческих задач методом синектики. 

Морфологический анализ  

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический 

анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом морфологического 

анализа. 

Функционально-стоимостный анализ  

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на 

производстве. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом функционально-

стоимостного анализа. 

Метод фокальных объектов  

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие 

«ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность 

и применение. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом фокальных объектов. 

 Дизайн отвечает потребностям  

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы 

выявления общественной потребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектирование. Эргономика, 

техническая эстетика, дизайн среды. 

Практическая работа. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствование. 

Защита интеллектуальной собственности  

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 

Практическая работа. Разработка товарного знака для своего изобретения. 

Мысленное построение нового изделия  

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для 

проектирования. Дизайнерский подход. Бизнес-план. 

 Научный подход в проектирование изделий  

Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. 

Источники информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие 

технологического планирование. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи.  

Практическая работа. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

 Материализация проекта  

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных 

образцов. Испытание. Стоимость проектов. 

Практическая работа. Выполнение предварительного расчета количества 

материалов для выполнения проектируемого изделия.  

Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования  

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемо изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 



  

Практическая работа. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для 

изготовления проектного изделия. 

Изучение покупательского спроса  

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования 

покупательского спроса. Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета 

покупателя. 

Практическая работа. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

Проектная документация  

Теоретические сведения. Стандартизация при проектирование. Проектная 

документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. 

Использование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная 

документация: технический рисунок, чертеж, сборочный чертеж. Выполнение технических 

рисунков и рабочих чертежей проектируемо изделия. Технологическая карта.  

Практическая работа. Составление дизайн-спецификации. 

Организация технологического процесса  

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и составление 

технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

Анализ результатов проектной деятельности  

Теоретические сведения. Понятия качества материального объекта, услуги, 

технологического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Критерии защиты проекта. Выбор 

формы презентации. Использование в презентации технических средств. Презентация 

проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Доработка проектного изделия, самооценка проекта. 

Технологии в современном мире 

Роль технологии в жизни человека  

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» 

и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных 

технологий. 

Практическая работа. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в 

области технологии. 

Технологические уклады 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их 

основные технические достижения. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

ученом, изобретателе) в области науки и техники. 

Связь технологий с наукой, техникой и производством  

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука 

как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоѐмкость материального 

производства. 

Практическая работа. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 

технологический мир». 

 Энергетика и энергоресурсы  

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые 

электростанции. Проблемы и перспективы. 

Альтернативный источники энергии  

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники 

электрической энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. 

Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. 

Практическая работа. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных 



  

источников электрической энергии. 

 Технологии индустриального производства  

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. 

Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии 

индустриального производства. Технологический процесс индустриального производства.  

Технологии земледелия и растениеводства  

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство. Классификация технологий земледелия. Отрасли современного 

растениеводства. Технологии растениеводства. 

Практическая работа. Подготовить сообщения о процессах сбора, заготовки и 

разведения лекарственных растений. 

Технологии животноводства  

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. Отрасли 

современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

 Технологии агропромышленного производства  

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей 

АПК. Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

 Технологии легкой промышленности  

Теоретические сведения. Легкая промышленность. Подотрасли легкой 

промышленности. Текстильная промышленность. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для 

кожевенно-обувного производства. 

Технологии пищевой промышленности  

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 

промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 

производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная 

промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой 

промышленности.  

Практическая работа. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 

кондитерских изделий. 

Природоохранные технологии  

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. 

Основные направления охраны природной среды. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов  

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов  

Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохранение 

гидросферы. 

Практическая работа. Анализ основных технологий защиты гидросферы. 

 Электротехнологии  

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение. 

 Лучевые технологии  

Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка 

материалов. Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. 

Электронно-лучевая плавка. 

Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка  

Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. 

Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. 



  

Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия.  

Технологии послойного прототипирования  

Теоретические сведения. Технологии послойного прототипирования и их 

использование. 

 Нанотехнологии  

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий.  

Практическая работа. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 

перспективных технологий. 

 Новые принципы организации современного производства  

Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального 

производства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное 

(поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате 

изменения потребительского спроса. Гибкое производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

 Автоматизация технологических процессов  

Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жесткая автоматизация. Применение на 

производстве автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП). Составляющие АСУТП. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Понятие профессиональной деятельностиТеоретические сведения. Виды 

деятельности человека. Профессиональная деятельность, ее цели, принципиальное отличие 

от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор 

развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда.   

Практическая работа. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации.  

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности  

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы 

труда. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товары, услуги. 

Практическая работа. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение.  

Нормирование и оплата труда  

Теоретические сведения. Система нормирования труда, ее назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Тарифная система и ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Практическая работа. Изучение нормативных производственных документов. 

Система оплаты труда  

Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договорная 

формы оплаты труда. Виды, применения и способы расчета. Роль форм заработной платы в 



  

стимулировании труда. 

Практическая работа. Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий. 

Культура труда  

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей 

зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности.  

Практическая работа. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учебы. 

Профессиональная этика  

Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и ее виды.  

Практическая работа. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Этапы профессионального становления  

Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления 

личности. Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная 

компетентность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество.  

Практическая работа. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная карьера  

Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». 

Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Составление плана своей будущей профессии. 

Рынок труда и профессий  

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. 

Виды профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

Практическая работа. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

Трудоустройство. С чего начать?  

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. 

Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации 

припосещение организации.  

Практическая работа. Составление профессионального резюме. 

Планирование профессиональной карьеры 

Цели и задачи проекта  

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера».  

Ориентация в мире профессий. Обоснование выбора профессии  

Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 



  

Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление интересов, способностей. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Пути получения профессии  

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение  

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Оценка и защита проекта  

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 

Индивидуальный проект 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, 

проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и 

исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и 

исследовательских работ. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

курсовых работ, проектов, исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и 

исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение 

от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного 

графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением 

курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 

работах. Образовательные экскурсии и методика работы в Госархиве современной 

истории ЧР, музеях и предприятия, госучреждения, администрацию.Образовательные 

экскурсии и методика работы в Госархиве современной истории ЧР, музеях и 

предприятия, госучреждения, администрацию. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 



  

издания, периодическая печать и др. 

Методика работы в музеях, архивах. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. 

Управление завершением проекта, курсовых работ. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых 

работ. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам 

проекта, по оформлению бумажного варианта проектов 

Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов. 

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и 

«О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы 

в области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

Рефлексия проектной деятельности 
Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. 

Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 

Практикум по математике 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений 

 

Основные тригонометрические формулы 

Формулы приведения, суммы и разности 

Формулы двойного и половинного угла. Формулы понижения степени 

Формулы преобразования суммы в произведение и произведения в сумму 

Функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций 

Область определения и множество значений элементарных функций  

Связь между свойствами функций и ее графиком. Распознавание графиков 

элементарных функций 

Уравнения и неравенства Общие приемы решений уравнений 

Уравнения, содержащие модуль. Неравенства, содержащие модуль 

Иррациональные уравнения Иррациональные уравнения и неравенства 

Тригонометрические уравнения 

Тригонометрические уравнения и неравенства 



  

Простейшие тригонометрические уравнения. Сведение тригонометрических 

уравнений простейшим с помощью тождественных преобразований. Сведение 

тригонометрического уравнения к рациональному с одним неизвестным. Метод 

решения тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях. Примеры систем тригонометрических уравнений. 

Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции. 

Обобщение метода интервалов на тригонометрической окружности. Решение 

тригонометрических неравенств методом интервалов. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Геометрия (планиметрия) 

Вписанная и описанная окружность. 

Треугольник 

Треугольник. Прямоугольный треугольник 

Параллелограмм. Квадрат. Ромб 

Трапеция 

N-угольники 

Окружность, касательная, секущая 

Решение задач 

Задачи на проценты 

Задачи на смеси и сплавы 

Текстовые задачи 

 

Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах 

Основные определения. Область допустимых значений. О системах и 

совокупностях уравнений и неравенств. Общие методы преобразования уравнений 

(рациональные корни уравнения, ―избавление‖ от знаменателя, замена переменной в 

уравнении). Представление о рациональных алгебраических выражениях. Дробно-

рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. Метод замены при 

решении дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения неравенств 

Некоторые свойства числовых неравенств. Неравенства с переменной. 

Квадратичные неравенства. Метод интервалов для рациональных неравенств. Метод 

замены множителей. Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая 

схема решения методом сведения к совокупности систем. Метод интервалов решения 

дробно-рациональных алгебраических неравенств. 

Методы решения систем уравнений 

Системы алгебраических уравнений. Замена переменных. Однородные системы. 

Симметрические системы. 

Уравнения с модулем 

Модуль числа. Свойства модуля. Преобразование выражений, содержащих 

модуль. Геометрическая интерпретация модуля. Преобразование выражений, 

содержащих модуль, используя его определение. График функции y = ¦x¦. Методы 

решения уравнений  с модулем. Решение комбинированных уравнений, содержащих 

переменную и переменную под знаком модуля. Построение графиков функций, 

содержащих неизвестное под знаком модуля. 

Неравенства с модулем  

Теорема о равносильности неравенства с модулем и рационального неравенства. 

Основные методы решения неравенств с модулем. 

Уравнения с параметрами 

Понятие уравнения с параметром, примеры. Контрольные значения параметра. 



  

Основные методы решения уравнений с параметром. Линейные уравнения с 

параметром. 

Неравенства с параметрами  

Понятие неравенства с параметром, примеры. Основные методы решения 

неравенств с параметрами. Линейные неравенства с параметрами. 

Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметр 

Теорема Виета. Разоложение корней квадратного трѐхчлена. Алгоритм решения 

уравнений. Аналитический и графический способы. Решение уравнений с 

нестандартным условием. 

 

Иррациональные уравнения и неравенства  

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические 

выражения и уравнения. Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. 

Замена с ограничениями. Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

Сведение иррациональных уравнений к системам. Освобождение от кубических 

радикалов. Метод оценки. Использование монотонности. Использование 

однородности. Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с 

радикалами сложнее уравнений. Эквивалентные преобразования неравенств. 

Стандартные схемы освобождения от радикалов в неравенствах (сведение к системам 

и совокупностям систем). Дробно-иррациональные неравенства. Сведение к 

совокупностям систем. Метод интервалов при решении иррациональных неравенств. 

Замена при решении иррациональных неравенств. 

Логарифмические и показательные уравнения и неравенства  

Методы решении показательных и логарифмических уравнений . 

Преобразования логарифмических уравнений. Замена переменных в уравнениях. 

Логарифмирование. Показательные и логарифмические неравенства. Методы 

решений показательных и логарифмических неравенств (метод замены переменных, 

метод замены множителей). Основные типы показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств. Основные способы их решения. Примеры потери корней и 

приобретения лишних корней. Решение показательных и логарифмических 

уравнений, содержащих неизвестную в основании. Использование свойств функции. 

Графический способ решения. Использование нескольких приѐмов при решении 

логарифмических и показательных уравнений и неравенств. 

Задачи с параметрами  

Аналитический подход. Выписывание ответа (описание множеств решений) в 

задачах с параметрами. Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. 

Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» ответов. Задачи с модулями и 

параметрами. Критические значения параметра. Метод интервалов в неравенствах с 

параметрами. Замена в задачах с параметрами. Метод разложения в задачах с 

параметрами. Разложение с помощью разрешения относительно параметра. Системы 

с параметрами. Применение производной при анализе и решении задач с 

параметрами. 

Практикум по английскому языку 

Раздел «Аудирование».Задания на понимание основного содержания. Задания на 

извлечение запрашиваемой информации. Задания на полное понимание 

прослушанного .Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ.  



  

Раздел «Чтение».Задания на понимание основного содержания. Задания на 

понимание структурно-смысловых связей. Задания на понимание деталей текста. 

Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ.  

Раздел «Грамматика и лексика». Имя существительное. Употребление артиклей 

Местоимения. Числительные Имена прилагательные. Наречия. Видо-временные 

формы глагола. Страдательный залог. Инфинитив. Герундий. Причастие. Сложное 

дополнение. Сложное подлежащее. Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ 

Модальные глаголы. Фразовые глаголы. Предлоги. Словообразование. Выполнение 

практикума по разделу «Грамматика и лексика». 

Система видовременных форм глагола в действительном залоге  

В разделе дается сравнительная характеристика времен действительного залога. 

Повторяются правила образования утвердительной, вопросительной, отрицательной 

форм глагола в настоящем, прошедшем и будущем времени действительного залога, 

наречия и другие слова, показывающие время и аспект. Выявляются особенности 

употребления времен группы Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous.Система 

видовременных форм глагола в прошедшем времени (2а час). Past Simple, Continuous, 

Perfect, Perfect Continuous. 

Система видовременных форм глагола в страдательном залоге  

Данный раздел дает представление о том, как образуются и употребляются 

видовременные формы английского глагола в страдательном залоге. Описываются 

типы страдательных конструкций (прямой, косвенный и предложный пассив) и 

способы перевода предложений с глаголом в страдательном залоге на русский язык. 

Сравниваются действительные и страдательные обороты. Диагностический тест. 

Артикли Обзор грамматического материала. Диагностический тест. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт Обзор текстов, дискуссия по проблемным вопросам.. Средства 

массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) Обзор 

текстов, дискуссия по проблемным вопросам. 

Основные способы словообразования Обзор грамматического материала. 

Диагностический тест. Предложения с разными видами конструкций. Обзор 

грамматического материала. Диагностический тест. 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Обзор грамматического материала. 

Диагностический тест.Существительное. Единственное, множественное число 

существительного; предлоги с существительными. 

Раздел «Письмо». Заполнение анкеты. Письмо личного характера. Письмо 

официального характера. Написание эссе. Структура эссе. Критерии оценивания. 

Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ по разделу «Письмо» 

Раздел «Говорение». Структура устного ответа формата ЕГЭ. Речевые клише. 

Кодификатор тем для устного ответа. Типы вопросов в английском языке. Отработка 

фонетических навыков. Интонация в английском языке. Подготовка устного 

высказывания по заданию 3 «Описание картинки». Подготовка устного высказывания 

по заданию 4. «Сравнение 2 изображений». Мини-практикум выполнения заданий 

ЕГЭ по разделу «Говорение» 

Курсы внеурочной деятельности  
По заявлению родителей (законных представителей) и с учетом мнения обучающихся 

предусмотрены предметы, обеспечивающие интересы обучающихся. 

 



  

Курс внеурочной деятельности  «Молодежь и правовое воспитание» 
Право как общественное явление и атрибут жизни государства  
Происхождение права. Исторические условия возникновения права. Право как явление 

культуры. Отражение возникновения права в религиозных книгах и сказаниях. 

Правовые акты в государствах Древнего Востока. Древняя Греция: оформление в законах 

демократического порядка управления в Афинах. Римское право, основные черты. 

Норма права, ее структура, регулятивный механизм. Особенности правового регулирования 

поведения людей по сравнению с реализацией нравственных и конвенционных норм. 

Органическая взаимосвязь государства и права. Отражение в праве характера политического 

режима. Правовое положение личности, права человека в условиях различных политических 

режимов: авторитарного, тоталитарного, либерального, демократического. Роль права в 

период перехода от одного режима к другому. 

Отражение в праве состояния нравственности общества, степени осознания обществом 

ценности жизни человека, свободы и достоинства. 

Гуманистический характер Всеобщей декларации прав человека. Права человека, 

провозглашенные Всеобщей декларацией... Содержание Всеобщей декларации..., ее 

политическое и юридическое значение. Провозглашенные Всеобщей декларацией... права 

человека, как международный юридический стандарт. Механизм защиты прав человека в 

правовом государстве. 

 

Российское государство и право  
Правоохранительная система в Российской империи по роману М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Основные этапы становления суверенной России. Черты Российского государства 

переходного периода. 

Основные направления обновления российского законодательства. 

Законодательный процесс. 

Источники права Российской Федерации. Законы, их виды. 

Право и текущее законодательство. На пути к правовому государству. 

 

Основы налогового законодательства  
Понятие ―налог‖, ―сбор‖, ―пошлина‖. Основы налоговой системы Российской Федерации. 

Основные нормативные акты, регламентирующие налоговую систему. 

Виды налогов. 

Права и обязанности, ответственность налоговых органов и налогоплательщиков. 

 

Основы законодательства об административной ответственности  
Законодательство Российской Федерации в сфере административного права. 

Источники административного права. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях . 

Защита прав граждан в административном праве. 

Административная ответственность и виды административных правонарушений. 

Органы, имеющие право привлекать к административной 

ответственности. 

Административная ответственность за отдельные административные правонарушения. 

Административная ответственность за правонарушения, совершенные на почве пьянства, 

алкоголизма, наркомании. 

 

Личность и право в современном мире  
Личность и гражданин. Частные интересы как основание возникновения и развития частного 

права. 

Согласование в частном праве интересов личности с интересами общества. 

Экономическая самостоятельность, частная инициатива, свобода, равенство — признаки 

субъектов частного права. 



  

Условия развития частного права в современной России 

Основы гражданского законодательства  
Общая характеристика гражданского права и гражданского законодательства Российской 

Федерации. Источники гражданского права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Участники гражданских правоотношений. Условия возникновения гражданских 

правоотношений. Понятие ―сделка‖. Определение в гражданском праве порядка и условий 

заключения сделок. Сделки, противоречащие закону, их последствия для сторон. 

Правоспособность и дееспособность граждан. 

Право собственности и формы собственности в Российской Федерации. 

Предусмотренные законом условия и порядок изменения права собственности. Защита 

гражданским правом собственности граждан. 

Право наследования. Юридическая защита прав наследования. 

Авторское право. Порядок осуществления прав авторов и их защита. 

Обязательное право: виды обязательств, отношения сторон: ―истец‖, ―ответчик‖. 

Договорные обязательства, их многообразие. 

Отдельные виды договоров (купли-продажи, мены, дарения, проката, жилищного найма и 

др.). 

Правила совершения сделок с ценными бумагами. 

Права потребителя. 

Жилищные права гражданина. 

Гражданско-правовые обязательства, возникающие вследствие причинения вреда личности, 

имуществу граждан и юридических лиц. 

Формы и средства защиты частных интересов личности в гражданском 

процессуальном праве  
Гражданский судебный процесс как спор о праве. Участники процесса, права и обязанности 

истца, ответчика. Роль адвоката при рассмотрении гражданских дел. Предмет рассмотрения 

в гражданском процессе, ―негромкие‖ дела и судьбы людей. 

Способы защиты в гражданском судопроизводстве имущественных прав граждан. 

Особенность судебных дел о защите чести и достоинства. 

 

Основы семейного законодательства  
Общая характеристика семейного права в Российской Федерации. Источники семейного 

права. Кодекс о браке и семье Российской Федерации. 

Задачи семейного законодательства. Круг вопросов, подлежащих регулированию семейным 

правом. Отражение в семейном праве нравственного состояния общества, существующего 

отношения к женщине и ребенку. 

Документы Международного права — основа совершенствования семейного 

законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности супругов. Способы юридической защиты супругами их прав. Условия и 

порядок расторжения брака. 

Обязанности родителей по воспитанию детей. 

Условия и порядок лишения родительских прав. 

Обязанности детей в отношении родителей. 

Защита интересов детей, родившихся вне брака. Помощь государства одиноким матерям. 

Опека и усыновление, условия и порядок их осуществления, юридические последствия. 

 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности  
Экономические условия развития в России частной инициативы. 

Предпринимательство. Субъекты предпринимательства. Право на свободное 

предпринимательство и его гарантии. Малый и средний бизнес. 

Предприятия. Виды предприятий. Основные нормативные акты Российской Федерации, 

регулирующие хозяйственную деятельность. 



  

Хозяйственные споры и порядок их разрешения. Содержание и порядок деятельности 

органов арбитража. 

Основы трудового законодательства  
Общая характеристика трудового законодательства Российской Федерации. 

Совершенствование законодательства о труде в соответствии с новыми принципами 

хозяйствования. 

Закон Российской Федерации ―О занятости населения в Российской Федерации‖. 

Источники трудового права. 

Трудовой договор, его разновидности. Понятие контракта в трудовом праве, права и 

обязанности сторон, вытекающие из трудового договора (контракта). Основания 

прекращения трудового договора (контракта). 

Рабочее время и время отдыха. Формы оплаты труда. Ответственность за нарушение 

трудового договора. Охрана труда на предприятиях. 

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию. 

Ответственность предприятия за ущерб, причиненный работнику. 

Социальные гарантии занятости. 

Права трудящихся и способы их юридической защиты. 

Трудовые споры. 

Нормативные акты, регламентирующие порядок разрешения коллективных и 

индивидуальных споров (конфликтов). 

Право на забастовку и порядок осуществления его. 

Судебная защита трудовых прав граждан. 

Защита права молодежи на труд. 

 

На пути к правовому государству  
Потребности общества в укреплении правопорядка, создание целостной системы 

(юридической). Защита личности, прав и свобод граждан. 

Состояние криминогенной ситуации в городе, стране, их влияние на частную жизнь граждан. 

Влияние властных структур на состояние правопорядка. 

Деятельность законодательных и исполнительных органов России по охране правопорядка. 

Расширение прав и укрепление материальной базы органов охраны правопорядка. 

Деятельность правоохранительных органов по защите граждан, их коренных интересов. 

Роль юридической грамотности населения, правовой культуры граждан в укреплении 

правопорядка. 

Правомерные средства индивидуальной защиты. 

Курс внеурочной деятельности  «Баскетбол» 

Передвижения и остановки без мяча. 
Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево. Бег: лицом 

вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной в перед. Скоростные рывки 

из различных исходных положений. Остановки: двумя шагами, прыжком. Прыжки, 

повороты вперед, назад. Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, 

повороты, рывки). 

Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево. Бег: лицом 

вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной в перед. Скоростные рывки 

из различных исходных положений. Остановки: двумя шагами, прыжком. Прыжки, 

повороты вперед, назад. Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, 

повороты, рывки). 

 
Ловля мяча. 
Ловля мяча: 

- двумя руками на уровне груди; 

- двумя руками «высокого» мяча (в прыжке). 

Передача мяча. 
Передача мяча двумя руками на месте и в движении. Передача одной рукой от плеча. 



  

Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. Передача мяча двумя руками сверху. 

Передача мяча одной рукой снизу вперед. Передача мяча одной рукой снизу назад. Передача 

мяча одной рукой из-за спины. Ловля мяча: 

- двумя руками на уровне груди; 

- двумя руками «высокого» мяча (в прыжке). Передача мяча двумя руками на месте и в 

движении. Передача одной рукой от плеча. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. 

Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча одной рукой снизу вперед. Передача 

мяча одной рукой снизу назад. Передача мяча одной рукой из-за спины. 

 
Ведение мяча. 
Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте и в движении). 

Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока (на месте и в движении). Ведение мяча в движении с переводом на другую руку. 

Ведение мяча с изменением направления движения. Ведение мяча с обводкой препятствий 

Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте и в движении). 

Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока (на месте и в движении). Ведение мяча в движении с переводом на другую руку. 

Ведение мяча с изменением направления движения. Ведение мяча с обводкой препятствий. 

 
Броски мяча. 
Броски мяча с места. 

 Бросок двумя руками от груди с места, одной рукой от плеч с места. 

Броски мяча в движении. 

 Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. 

Броски мяча в кольцо. 

Бросок одной рукой сверху в прыжке, штрафной бросок Отбор мяча. 

Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении, Вырывание мяча из рук 

соперника, Накрывание мяча при броске. Броски мяча с места. 

 Бросок двумя руками от груди с места, одной рукой от плеч с места. 

Броски мяча в движении. 

 Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. 

Броски мяча в кольцо. 

Бросок одной рукой сверху 

в прыжке, штрафной бросок 

отбор мяча Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении, Вырывание 

мяча из рук соперника, Накрывание мяча при броске. 

 

 
Отвлекающие приемы (финты). 

 Финты без мяча. 

 Финты с мячом. Финты без мяча. 

 Финты с мячом. 

  

Тактика игры. 
Индивидуальные действия в нападении и защите – это самостоятельные тактические 

действия игрока, необходимые для успешного и целесообразного ведения игры. Они 

подразделяются на индивидуальные действия в нападении и в защите с мячом и без мяча. 

К индивидуальным действиям в нападении и в защите без мяча относится отрыв от 

опекающего защитника, выбор позиции для получения мяча, «держание» игрока с мячом и 

без мяча (личная опека). 

К индивидуальным действиям игрока с мячом относится эффективное и рациональное 

применение в игре техники владения мячом (передача, ловля, ведение), а также овладение 

им (перехваты, выбивание, вырывание). Индивидуальные действия в нападении и защите – 

это самостоятельные тактические действия игрока, необходимые для успешного и 



  

целесообразного ведения игры. Они подразделяются на индивидуальные действия в 

нападении и в защите с мячом и без мяча. 

К индивидуальным действиям в нападении и в защите без мяча относится отрыв от 

опекающего защитника, выбор позиции для получения мяча, «держание» игрока с мячом и 

без мяча (личная опека). 

 

Подвижные игры и эстафеты. 
Игры и перемещения игроков.«Спиной к финишу»,«бег с кувырками»,эстафета «челночный 

бег с переносом кубиков». Игры и перемещения игроков.«Спиной к финишу»,«бег с 

кувырками»,эстафета «челночный бег с переносом кубиков». 

Игры с передачами мяча. 

Игровое задание «художник»,«мяч над головой»,«обстрел чужого поля», «не урони 

мяч»,«передачи в движении»,«свеча»,«поймай и передай»,«вызов номеров».  

Эстафета с передачей баскетбольного мяча. 

Эстафета «передал – садись»,игра «выбивалы», эстафета «забрось мяч в кольцо», «охотники 

и утки», «живая корзина»,«часовые и разведчики», «играй, играй мяч не теряй», «10 

передач», «обгони мяч», «за мячом», «ловец с мячом», «пять бросков».«мяч капитану». 

 

Игры с передачами мяча. 

Игровое задание «художник»,«мяч над головой»,«обстрел чужого поля», «не урони 

мяч»,«передачи в движении»,«свеча»,«поймай и передай»,«вызов номеров».  

Эстафета с передачей баскетбольного мяча. 

Эстафета «передал – садись»,игра «выбивалы», эстафета «забрось мяч в кольцо», «охотники 

и утки», «живая корзина»,«часовые и разведчики», «играй, играй мяч не теряй», «10 

передач», «обгони мяч», «за мячом», «ловец с мячом», «пять бросков».«мяч капитану». 

Курс внеурочной деятельности  «Совершенствуй свой английский» 

Семейная жизнь. 
Чтение: восстановление пропусков в тексте вопросы по тексту с множественным 

выбором  

Аудирование: установление соответствий, выбор утверждений «верно – неверно». 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков, заполнение пропусков – 

множественный выбор. 

Письмо: личное электронное письмо об одном из членов семьи (, эссе «за и против» о 

роли современной семьи  

Говорение: беседа с описанием и комментированием иллюстраций  

Люди и общество 
Чтение: выбор утверждений «верно – неверно», восстановление пропусков в тексте. 

Аудирование: коррекция фактических ошибок, установление соответствий. 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков, восстановление пропусков 

своими словами . Письмо: статья для молодежного журнала о значении дружбы. 

Говорение: описание иллюстраций – сравнительные характеристики (, дискуссия – 

что можно купить за деньги. 

 

 

Магазины и сфера обслуживания 

Чтение: множественный выбор, выбор утверждений «верно – неверно» . 

Аудирование: установление соответствий, заполнение анкетных данных. 

Грамматика: заполнение пропусков – множественный выбор, восстановление 

пропусков своими словами. 

Письмо: письмо-жалоба, эссе на тему – нужна ли почта как сфера услуг в 

современной жизни. 



  

Говорение: обсуждение разных способов совершения покупок, дискуссия – должны 

ли магазины работать в выходные дни. Жизнь в городе и в селе 

Чтение: восстановление пропусков в тексте, множественный выбор. 

Аудирование: установление соответствий, выбор утверждений «верно – неверно» . 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков, коррекция – поиск лишних 

слов в строчках. 

Письмо: статья для молодежного журнала о современных типах жилья. 

Говорение: сравнение города и деревни по иллюстрациям, комментирование 

статистических данных (диаграммы). 

Защита окружающей среды 

Чтение: множественный выбор, восстановление пропусков в тексте. 

Аудирование: коррекция фактических ошибок, установление верных утверждений. 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков, грамматические формы 

глаголы  

Письмо: письмо в международный журнал о проблемах защиты окружающей среды. 

Говорение: дискуссия о проблемах окружающей среды, сравнительное описание  

Школьное образование 
Чтение: подбор заголовков, восстановление пропусков в тексте . 

Аудирование: восстановление информации, установление соответствий. 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков, заполнение пропусков 

своими словами . 

Письмо: личное письмо о значимости школьного образования, эссе о планах на 

будущее. 

Говорение: дискуссия о разных способах получения дальнейшего 

образования.иллюстраций.  

Мир профессий. Чтение: восстановление пропусков в тексте, множественный выбор 

(с. 

Аудирование: множественный выбор  установление соответствий . 

Грамматика: заполнение пропусков своими словами, заполнение пропусков данными 

словами. 

Письмо: официальное письмо  

Говорение: обсуждение профессий , сравнительное описание иллюстраций . 

 

Здоровый образ жизни Чтение: восстановление пропусков в тексте , расстановка 

частей текста в логическом порядке . 

Аудирование: множественный выбор, восстановление информации. 

Грамматика: заполнение пропусков своими словами, множественный выбор . 

Письмо: личное письмо о национальных блюдах. 

Говорение: описание иллюстраций, дискуссия о здоровом образе жизни Спорт 

Чтение: восстановление пропусков , выбор утверждений верно-неверно . 

Аудирование: множественный выбор, восстановление информации в тексте . 

Грамматика: составление. предложений , словообразование – заполнение пропусков. 

Письмо: личное письмо об отношении к спорту, эссе о пользе уроков физкультуры . 

Говорение: дискуссия об экстремальных видах спорта . 

Свободное время 
Чтение: восстановление пропусков. 

Аудирование: выбор утверждений верно-неверно, установление соответствий. 

Грамматика: заполнение пропусков данными и своими словами . 

Письмо: личное письмо о просмотренном спектакле , эссе о прочитанной книге. 

Говорение: комментирование статистических данных – диаграмм .  



  

Мир путешествий 
Чтение: выбор утверждений верно-неверно (, множественный выбор . 

Аудирование: множественный выбор, восстановление информации . 

Грамматика: словообразование – прилагательные, наречия, заполнение пропусков 

своими словами. 

Письмо: эссе «за и против» о способах путешествий, статья для молодежного 

журнала. 

Говорение: описание иллюстраций , обсуждение диаграмм.  

Наука и технология 
Чтение: установление соответствий, множественный выбор. 

Аудирование: множественный выбор, выбор утверждений верно-неверно. 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков, коррекция – лишнее слово в 

строчках. 

Письмо: статья для молодежного журнала, эссе о месте современных технологий. 

Говорение: дискуссия по иллюстрациям , дискуссия о пользе и вреде современных 

изобретений  

Языки международного общения Чтение: выбор утверждений верно-неверно (, 

множественный выбор. 

Аудирование: множественный выбор, восстановление информации. 

Грамматика: словообразование – прилагательные, наречия, заполнение пропусков 

своими словами. 

Письмо: эссе о языках мира, для чего нужен иностранный язык, статья для 

молодежного журнала. 

Говорение: описание иллюстраций, обсуждение диаграмм. Эссе по изученным темам 

Написание эссе по разным темам . 

Курс внеурочной деятельности  «Основы финансовой грамотности» 
Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни.  
Банковская система, коммерческий банк, депозит,  система страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское 

кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.  

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок   

FOREX.Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. 

Налоговая  система,   налоги, пошлины, сборы, ИНН,  налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 

необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов. 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в старости, основания 

получения пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного 

обеспечения 

Расчетно - кассовые операции. Конвертируемость национальной валюты. Валютные 

курсы. Выбор банковской карты. Виды банковских карт. 



  

Страхование.   

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия.Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. Личное финансовое планирование. 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не попасть в 

сети мошенников. Виды финансовых пирамид.  

Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный 

бюджет. Личный бюджет.  

Собственный бизнес: как создать и не потерять.  
Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 

бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура 

доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского 

учѐта, функции ичный финансовый плане. маркетинга и менеджмента в работе предприятия, 

порядок расчѐта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их 

снижение. 

Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп,  

фишинг,  фарминг.Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты 

от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Курс внеурочной деятельности «Волонтер» 

Основы волонтерского движения. 

Теория: Из истории волонтерского движения в мире и России. Учащиеся узнают об 

истории волонтерского движения в России и за рубежом. Познакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о волонтерском отряде, 

определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план  

работы на год.  

Подготовка и проведение волонтѐрских и экологических акций. 

Практика: Планирование, подготовка к проведению, проведение волонтѐрских и 

экологических акций в соответствии с планами воспитательной работы лицея. Анализ 

проведѐнного дела.  

Разработка проекта. 

Практика: Разработка и подготовка коллективного творческого дела (социально- 

значимой, экологической или волонтѐрской акции). Консультации по подготовке 

коллективного творческого дела. 

Практика: Проведение коллективного творческого дела. Коллективный анализ 

проведенного коллективного дела 

 Волонтѐрская деятельность в России Из истории волонтѐрского движения в России: Древняя 

Русь и Московское княжество, императорская Россия, советский период, современная Россия. 

Правовое регулирование волонтѐрской деятельности в России: нормативно-правовая база 

добровольчества (волонтѐрства); волонтѐр и доброволец; цели деятельности волонтѐра; права и 

обязанности волонтѐра. Правовые условия осуществления волонтѐрской деятельности. Единая 

информационная система в сфере развития добровольчества (волонтѐрства). Особенности 

волонтѐрской деятельности. Волонтѐрские группы и волонтѐрские организации: организаторы 

и участники волонтѐрской деятельности; индивидуальное и групповое волонтѐрство; 

волонтѐрская группа; волонтѐрская организация. Направления деятельности волонтѐров: социальное 

волонтѐрство, культурно-спортивное волонтѐрство, экологическое волонтѐрство. 

Вы решили стать волонтѐром 



  

Мотивация к участию в волонтѐрской деятельности: ценности личности; базовые ценности для 

волонтѐра, мотивация деятельности волонтѐра. Как стать волонтѐром: выбор направления 

волонтѐрской деятельности; поиск волонтѐрской организации или волонтѐрского проекта; 

прохождение собеседования при приѐме в волонтѐрскую организацию и обучение волонтѐров. 

Что необходимо знать и уметь волонтѐру: требования, предъявляемые к волонтѐру; личная 

книжка волонтѐра 

Волонтѐрский проект: от идеи к результатам  
Что такое волонтѐрский проект: проект как форма осуществления волонтѐрской деятельности; что 

необходимо знать для успешной реализации волонтѐрского проекта. Разработка волонтѐрского 

проекта: формулирование идеи проекта, постановка целей и задач проекта, составление плана, 

формирование команды, определение ресурсов, начало реализации проекта. Реализация 

волонтѐрского проекта: привлечение ресурсов, презентация волонтѐрского проекта, воплощение 

проекта (создание проектного продукта). Подведение итогов проекта: оценка результативности 

проекта, подготовка и публикация отчѐта о проекте, создание портфолио проекта, встреча участников 

проекта, благодарственные письма спонсорам и партнѐрам проекта.  

Из опыта волонтѐрской деятельности  
Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен талантами». Организация праздника для 

пожилых людей «Новый год от чистого сердца». Организация творческого фестиваля «Без разницы». 

Организация школьного волонтѐрского центра. Подготовка развлекательной программы для детей 

«Хорошее настроение». Экологический проект «Тундра  своими руками». Эколого-просветительский 

проект «Послание в тундре». Организация фестиваля «Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по 

созданию социального ролика. Организация образовательной программы (курса-тренинга) 

школьным волонтѐрским центром. 

Курс внеурочной деятельности «Я и моя профессия» 

 

Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни 

человека. Что отличает профессиональную деятельность от хобби? Чем отличается 

профессиональная деятельность от трудовой? Многообразие мира профессий. Жизненное и 

профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни человека 

Мой психологический портрет. 

Кто я, или что я думаю о себе. Способности и профессиональная пригодность. Склонности и 

интересы в выборе профессии. Здоровье и выбор профессии. 

Мир профессий. Общий обзор 

классификации профессий. Формула профессий. Профессиограммы. Виды профессиограмм. 

Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии. Определение типа будущей 

профессии Технические и транспортные профессии. Юридические, 

правоохранительные 

профессии. Профессии информатики и связи. Профессии сервиса и туризма Профессии науки 

и культуры. Медицинские, педагогические профессии. Экономическое профессии. 

Продовольственные и сельскохозяйственные профессии и Рабочие профессии. Мои 

перспективы. Навыки самопрезентации: резюме, портфолио, интервью. Куда пойти учиться. 

Современный рынок труда и его требования. Стратегия выбора профессии и дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Введение в мир профессий. «Твое профессиональное призвание». Факторы, влияющие на 

выбор профессии. Типы профессий по предмету труда. Психологическая игра «Выбор 

профессии». 

Стратегии выбора профессий «Хочу – Могу – Надо». Характеристики профессий. Учет 

интересов при выборе профессии («Хочу») .Влияние склонностей на выбор профессии 

(«Хочу») .Учет состояния здоровья при выборе профессии («Могу»). Роль общих 

способностей в выборе профессий («Могу»). Значение специальных способностей при выборе 

профессии («Могу»). Многообразие профессий на рынке труда («Надо»). «Старые» и 

«новые» профессии («Надо») .Конкурс «Профессии от А до Я». Формула профессии. 

Слагаемые формулы профессий. Цели труда. Предмет труда. Профессиональные пробы и 

мастер-классы по типу«Человек-Человек». Профессиональные пробы и мастер-классы по 



  

типу «Человек-Техника». конкурс «Профессии от А до Я». (интеллектуальный марафон) 

Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Знаковая система» . 

Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Художественный образ». 

Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Природа». Орудия труда. 

Условия труда. 

2.3. Программа воспитания  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания является обязательной частью содержательного раздела  

основной образовательной программы. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

 

 активное участие в социально-значимой деятельности;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению; 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности.  

 

Программа воспитания МБОУ «СОШ села Лорино» описывает систему форм и 

способов работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МБОУ «СОШ села Лорино»  является средней общеобразовательной школой. 

Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МБОУ «СОШ села Лорино» - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет 

невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка 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, которые, в 

основном, занимаются оленеводством и охотой на морзверя. Кроме этого,  культура, 

обычаи и традиции народов Чукотки  уникальны, чукчи и эскимосы передают их из 

поколения в поколение. 

 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. Некоторые  педагоги школы родились в нашем 

поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней, знают личностные 



  

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

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.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    Для успешной реализации Программы МБОУ «СОШ села Лорино» 

сотрудничает с : 

ГАО ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 

Сельской библиотекой села Лорино, 

ДЮСШ (НВС, спортивные праздники). 

При этом используются следующие формы взаимодействия:  

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

села Лорино с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий. 

Начали принимать участие в проектах Российского движения школьников.  

    В школе функционируют отряды Юного друзья пограничников, волонтеров,  

Дружина юного пожарного, наставничество и т.д..  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - 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 нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ села Лорино» 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, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 
 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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 (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируются цели воспитания в МБОУ «СОШ села 

Лорино»: 

1. укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования; 

2. личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел); 

4) в ознакомлении учащихся с особенностями и традициями чукотского края, своей 

Малой родины. 

Данные цели ориентируют педагогов МБОУ «СОШ села Лорино» не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

- В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

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 опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества.  

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 городу или 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. 

     Работа педагогов МБОУ «СОШ села Лорино", направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку формировать правильные ценности, получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 

1. – разработка нормативной базы школы, обеспечивающей развитие 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждением с учетом 

региональной специфики конфессионального и этнокультурного многообразия 

обучающихся МБОУ «СОШ села Лорино» в соответствии с государственной 

политикой в области образования; 

2. – совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

3. – организация межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с привлечением органов государственной 

власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной 

политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений 

культуры и спорта; 

4. – реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

5. – вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью 

развивать духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и 

уважения к культурному наследию России; 



  

6. – использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

7. – поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных коллективов; 

8. – поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений; 

9. –  организовать профориентационную работу со школьниками; 

10. – организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11. – реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном коллективе; 

12. – повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путѐм 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 

помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

13.  – организовать профилактическую работы по предупреждению 

асоциального   поведения   и   правонарушений   обучающихся,   

формированиякультуры здоровья и здорового образа жизни, формирования 

негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, 

наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

14. –  продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

15.  – организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые общешкольные дела– это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 
o социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 



  

непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей села Лорино с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

o открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования); 

o проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, по 

баскетболу между командами учащимися школы и села Лорино; состязания «Мама, 

папа я-спортивная семья» с участием родителей в командах; 

-   досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка на 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 
o общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: 

-День    Учителя (поздравление    учителей,    концертная    программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы   в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок» и др.; 

-предметные   недели   (литературы,   русского   и   английского   языков; математики,  

физики,  биологии  и  химии;  истории,  обществознания  и географии; начальных 

классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

o торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими в новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- День знаний; 

- «Последний звонок»; 

- «ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР». 

 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: 

-еженедельные   общешкольные   линейки       с   вручением   грамот   и 



  

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

 

На уровне классов: 
o выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

o участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

o проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 
o вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

o индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

o 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; 

o 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. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) МБОУ «СОШ СЕЛА 

ЛОРИНО» 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: 
o инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

o организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной,духовно-нравственной,творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

o проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

o сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 



  

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные«огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

o выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
o изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями. 

o поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

o индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

o 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: 
o регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

o проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

o привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

o 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: 
o регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

o помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

o организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

o создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 



  

o привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

o организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом 

направлении были определены формы реализации внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы 

внеурочной деятельности: «Баскетбол»  в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю; 

- духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний, формирование потребности самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств. Данное направление представлено и реализуется 

через курс «Молодежь и правовое воспитание» в 10-11 классах 

- социальное направление реализуется  через курс «Волонтер», а также через 

участие детей в традиционных общешкольных социальных акциях: «Подари учебник 

школе», «Подарок ветерану», создание и реализацию социальных проектов.  

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 

обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности реализуются программы через следующие формы 

внеурочной деятельности: курс «Совершентсвуй свой английский», «Основы 

финансовой грамотности» 

  Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций 

реализуется общекультурное направление через курс «Я и моя профессия». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами 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 уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой   информацией   –   инициирование   ее   обсуждения,   высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

·    использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 



  

·    применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

·    включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

·    организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

·    инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
·    через деятельность выборного школьного ученического Совета, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

·    через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

·    через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школьного ученического совета и классных 

руководителей; 

·    через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 
·    через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных 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. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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 общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

· 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 

(в рамках сотрудничества с домом-интернатом «Два поколения» организация 

праздничных концертов и встреч, изготовление открыток и сувениров учащимися 

школы пожилым людям; 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, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

·    ·    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 (РДШ, «РУКА ПОМОЩИ», 

«Дружина юных пожарных», «Юные друзья пограничники»); 

·    участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей села и социального окружения в целом. 

 

Модуль 3.7. «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 рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

·   экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: на природу и т.д. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 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. В МБОУ «СОШ села 

Лорино» эта работа осуществляется через: 

·   циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 



  

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

·профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, «круглый стол», 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

·   экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

·   посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий; 

·   совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

·   участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер 

классах, посещение открытых уроков («Билет в будущее»); 

·   освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа МБОУ 

«СОШ села Лорино» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

· разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления (школьная газета « _________ »); 

· школьный медиацентр– созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

· школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

Модуль 3.10. «Профилактика» 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

в МБОУ «СОШ села Лорино» реализуется через следующие направления: 

·   Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 



  

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

·   обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасногодетства,формированиежизнестойкости несовершеннолетних.   Общей   

причиной   подросткового   суицидаявляется социально-

психологическаядезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

·   приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

·   межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

·   привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

·   мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

·   заседание Совета профилактики; 

·   коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

·   спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 

 

3.11. 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: 

·    размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

·  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод длядлительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

·  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 



  

·  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников МБОУ «СОШ села Лорино» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
·  Общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

·  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

·  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 
·  работа специалистов 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. 

 

В школе реализуется ряд социальных проектов. 

 

№ Проект Краткое содержание 

1 проект «Здоровое 

поколение» 

Проект предполагает пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику употребления ПАВ и 

табакокурения  среди несовершеннолетних, а так же 

развитие и укрепление партнѐрства между 

образовательными учреждениями города Сыктывкара 

2 Проект 

«Школьный 

музей» 

Сохранение истории школы ( школа основана в 1939 

году); сохранение истории малой родины – села 

Лорино; сохранение памяти о великих земляках; 

сохранение традиций и культуры чукчей и эскимосов 

3 Проект «Встречи» проект предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  

как средство воспитания учащихся на личных примерах 

4 Проект «Ветеран» Участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся 



  

Эффективными остаются и проверенные временем традиционные формы 

работы, которые совершенствуются благодаря внедрению ИКТ-технологий. Особый 

интерес вызывают игра «Зарница», тематические встречи в клубе Фронтовой песни, 

праздник « С днѐм рождения, школа!,» неделя чукотской культуры, соревнования по 

футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, праздник «Дорогами Победы», «День 

ученика». 

 

В целях повышения эффективности воспитательной деятельности 

организовано   взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности.  Социальное партнерство мотивирует его 

участников на совершенствование качества образования. 

Самыми значимыми партнерами  являются родители, являющиеся активными 

 № 

п/п  

Социальный  партнер Вид  взаимодействия 

1 Районный  музей Учебно – исследовательская деятельность 

2  Сельская библиотека    Экскурсии для школьников, тематические 

мероприятия, лекции, 

3 Дом культуры  Участие в конкурсах, проектах, мероприятиях 

4  Совет ветеранов школы Организация встреч с ветеранами тыла, 

педагогического труда, классные часы, беседы, 

праздничные концерты, поздравление с 

памятными датами 

5 Сельская больница Работа по укреплению здоровья детей  

6  ОПДН  Приглашение инспекторов на заседания 

школьного совета профилактики, проведение 

тематических лекций по изучению правовых 

документов, организация индивидуальных бесед 

с учащимися и родителями (законными 

представителями) 

7  ГИБДД, МЧС, ГИМС  Совместное проведение объектовых тренировок 

«Безопасность детей – забота общая», семинаров, 

лекций и круглых столов 

  

8 ТСО, косторезная 

мастерская, звероферма 

Экскурсии 

9 КПДН при 

администрации сельского 

поселения Лорино 

Профилактика преступлений, правонарушений, 

безнадзорности и отсева несовершеннолетних 

10 Комиссия по 

профилактике 

преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности и отсева 

несовершеннолетних при 

школе 

Профилактика преступлений, правонарушений, 

безнадзорности и отсева несовершеннолетних 

11 Социальная служба Обмен информацией, помощь и поддержка 

опекаемым семьям 

12 Центр занятости 

населения  

Организация трудовой деятельности учащихся в 

каникулярное время. 



  

участниками образовательной деятельности: им делегированы полномочия в 

управлении школой – совет школы, родительский комитет; являются 

непосредственными организаторами и  участниками  экскурсий, поездок, школьных  

праздников, спортивных соревнований, диспутов и т.п. Таким образом, социальное 

партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет 

круг общения всех участников образовательной деятельности, позволяет учащимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «СОШ села Лорино», 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 социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 



  

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью МБОУ «СОШ села Лорино». 

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; 

- 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. 

 



  

 

 



  

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ села 

Лорино»  

Показатели Индикаторы 

Критерий: степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

уровень информированности 

педагогов о состоянии здоровья  

Наличие у классных руководителей 

информации о: 

- заболеваемости и ограничении здоровья 

учащихся; 

- посещении учащимся спортивных секций, 

регулярности занятий физической 

культурой. 

степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению жизни и 

здоровья учащихся 

Наличие в программе (плане) внеурочной 

деятельности ОО и классных 

руководителей: 

-задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся; 

- анализа  ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе по 

обеспечению жизни и здоровья учащихся; 

- наличие в ОУ и у классных руководителей 

индивидуальных планов работы с 

отдельными категориями учащихся по 

состоянию здоровья. 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий  тематика, 

форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни 

и здоровья учащихся, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

Наличие в программах (планах) ОО 

мероприятий направленных на: 

- обеспечение рациональной организации 

учебно- воспитательного процесса и 

образовательной среды; 

- организацию физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы; 

- профилактической работы,   

 -по формированию осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

- поформированию у учащихся навыков 

оценки собственного функционального 

состояния, формирование у учащихся 

компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья учащихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для учащихся Наличие в ОО анализа состояния уровня 



  

среды образовательной организации  безопасности для всех участников 

образовательных отношений среды ОО 

согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями (законными 

представителями) учащихся, 

привлечение к организации 

мероприятий профильных 

организаций, родителей, 

общественности и др.  

Степень удовлетворѐнности всех 

участников образовательных отношений: 

учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) и социальных партнѐров ( 

профильных организаций) уровнем 

организации работы по обеспечению 

здорового и безопасного образа жизни 

учащихся ( на основании данных 

анкетирования) 

Критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений учащихся. 

уровень информированности 

педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в 

сообществах учащихся  

Наличие у классных руководителей и в ОО: 

- социального паспорта; 

-данных  социометрических измерений в 

классном коллективе; 

Ежегодное проведение в классных 

коллективах социометрических диагностик 

с целью изучения межличностных 

отношений. 

Анализ стилей педагогического общения 

учителей и классных руководителей с 

учащимися и родителями (законными 

представителями) на основе посещения 

администрацией школы мероприятий, 

проводимых классным руководителем. 

степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению в 

образовательной организации 

позитивных межличностных 

отношений учащихся  

Наличие в плане (программе) 

воспитательной работы с классом 

классного руководителя и ОО: 

- задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений учащихся;   

-анализа  межличностных отношений 

учащихся; 

состояние межличностных отношений 

учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, 

враждебные);  

Наличие и регулярность проведения в ОО и 

классных коллективах социометрических 

исследований (не реже 1 раза в год), 

анализа социометрических измерений. 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу по 

обеспечению позитивных 

межличностных отношений 

Наличие в ОО и классных коллективах: 

- благоприятного психологического 

климата; 

- воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование 

толерантности, оптимизации 

взаимоотношений между  микро-группами, 

между учащимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу , недопущению притеснения 



  

одних детей другими. 

согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения учащихся, 

с психологом.  

Наличие договоров, планов 

взаимодействия, программ  

Критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования 

уровень информированности 

педагогов об особенностях 

содержания образования  

Наличие в плане методической работы ОО 

семинаров, практикумов, педагогических 

советов о проблемах освоения учащимися 

содержания образования реализуемой 

образовательной программы. 

Наличие  портфолио учащихся. 

Степень взаимодействия классного 

руководителя и учителя – предметника по 

проблемам персональных трудностей 

учащихся в усвоении образовательной 

программы по предмету. 

степень конкретности и измеримости 

задач содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования  

Наличие в ОО и у классных руководителей: 

- задач по содействию учащимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного образования; 

- наличие плана (программы) просвещения 

всех участников образовательных 

отношений по вопросам освоения программ 

общего и дополнительного образования; 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических 

достижений одаренных учащихся, 

преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение 

образовательной среды  

Доля учащихся, принимающих активное 

участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, проектах школьного, 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней в рамках освоения 

программ общего и дополнительного 

образования.  

согласованность мероприятий 

содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования с учителями 

предметниками и родителями 

учащихся;  

Доля семей, активно участвующих в работе 

школы, к общей численности семей. 

 Удовлетворенность родителей (семей) 

качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу 

семей 

Критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России 

уровень информированности 

педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у учащихся 

патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической 

 



  

культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости 

задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания  

Наличие в плане (программе) 

воспитательной работы с классом 

классного руководителя и ОО: 

- задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания;   

-анализа  состояния работы по 

формированию патриотизма, 

гражданственности, экологическому 

воспитанию; 

степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического 

воспитания учащихся;  

Соответствие принципов и методических 

правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, 

экологического воспитания учащихся 

возрастным особенностям учащихся. 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий  

Доля учащихся принимающих активное 

участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, проектах школьного, 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней гражданско – 

патриотической и экологической 

направленностей. 

согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания 

с родителями учащихся, привлечение к 

организации мероприятий 

профильных организаций родителей, 

общественности и др. 

Доля семей, активно участвующих в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

проектах школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней 

гражданско – патриотической и 

экологической направленностей, к общей 

численности семей. 

 Удовлетворенность родителей (законных 

представителей, семей) качеством  работы 

классных руководителей, ОО по  

формированию патриотизма, 

гражданственности, экологическому 

воспитанию к общему числу семей 

 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Виды опроса: 

- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 



  

- интервью- вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану; 

- беседа- диалог между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение- описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

2.4. Программа коррекционной работы 

     Программа коррекционной работы (далее - Программа) должна быть направлена 

на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им 

помощи в освоении основной образовательной программы. 

   Программа должна носить комплексный характер и обеспечивать: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов 

системы общего и специального образования, семьи и других институтов общества; 

интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, 

психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 

допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ 

среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, основным); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  



  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 
 

Цель программы: система комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровьяв освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – ООП СОО), коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальная адаптация и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Цели данной программы: 

-реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; определение особенностей организации 

образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 



  

Содержание   программы  коррекционной  работы   определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

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 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

1. Диагностическое: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 



  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП). 

2. Коррекционно-развивающее: 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с учѐтом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

 информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленная на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
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работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ села Лорино»» создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих способностей личности. Специфика контингента обучающихся 

определяется тем, что МБОУ «СОШ села Лорино» - открытая образовательная 

организация, «школа для всех». Дети, пришедшие в школу, имеют разные стартовые 

возможности и различный уровень подготовки к учебной деятельности. В процессе 

обучения часть из них оказывается в сложной жизненной ситуации из -за занятости 

родителей на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из 

родителей и в силу других причин. 

Педагогическим коллективом школы совместно с социально -

психологической службой были выделены 5 приоритетных направлений 

коррекционной работы: 

-работа, направленная на повышение учебной мотивации детей; 

-работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении; 

-работа с гиперактивными детьми (имеющими признаки неусидчивости, 

дефицита внимания, СДВГ); 

-работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы 

в развит);  

 -работа с детьми с ОВЗ. 

С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый 

учитель в процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог 

обладает достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, 

поэтому возникает потребность в разработке алгоритма действий педагога при 

работе с детьми «группы риска». Программа коррекционной работы поможет 

каждому учителю, в том числе и молодому специалисту, подойти к работе осознанно 

и системно. 

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 

      Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет классный руководитель. 

Деятельность классного руководителя может быть направлена на защиту прав всех 

http://trig.zodorov.ru/obrazovatelenaya-organizaciya-kol-vo-uchashihsya-po-spisku-vip/index.html
http://trig.zodorov.ru/obrazovatelenaya-organizaciya-kol-vo-uchashihsya-po-spisku-vip/index.html


  

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Классный руководитель 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы классного руководителя 

являются: урок, классный час, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации 

(со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалистов (по приглашению администрации) на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  
Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направ 

Ление 
Цель Форма Содержание 

Предполагаемый 

результат 

Педагогическа

я коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

  

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Психологическ

ая коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно

-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

Логопедическа

я коррекция 

Коррекция речевого 

развития 

обучающихся с ОВЗ 

коррекционно 

– 

развивающие  

групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровитель

ные 

процедуры 

План 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 



  

 

Лечебно–профилактический модуль  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

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, специальные коррекционные 

занятия адаптивной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование труда 

и отдыха, смена до 7 видов 

деятельности на уроках для 

обучающихся с ОВЗ 

Заместитель 

директора   

 

Лечебно–

профилактические 

действия 

соблюдение режима дня Учителя 

предметники 

 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в  

образовании». 

2. 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. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (60 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания средней образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в группах 

на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам в рамках 

сетевого взаимодействия.  



  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на  психолого-педагогическом консилиуме .  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии   с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся, педагогическая 

и психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

 медицинская 

сестра  

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

 

Медицинкая 

сестра  

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

 

Обучающие  тренинги  и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с  

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах 

по вопросам обучения и воспитания 

обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

Курсы 

повышения 

квалификации. 

 



  

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного развития, 

по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного поведения и 

проблем школьного обучения, физического 

развития. 

 

Классные 

руководители 

 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам  социализации в 

классных коллективах, психологической 

адаптации, состоянии здоровья, учебной 

нагрузки. 

Классные  

руководители 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых 

занятий и уроков 

Заместитель 

директора   

  

 
 

 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«СОШ села Лорино» осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на  регулярной    основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике соматического здоровья 

школьников с ОВЗ, проводит просветительскую и консультативную работу с 

педагогами и родителями (законными представителями). В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «СОШ 

села Лорино» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всехо бучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов;создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог совместно с педагогом-психологом 

изучает особенности школьников с ОВЗ, условия их жизни и воспитания, 

социальный статус семьи; выявляет признаки семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудныхжизненныхситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; оказывает помощь в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работысоциального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочныеиндивидуальные 

(подгрупповые) консультации; беседы (со школьниками, родителями, педагогами). 

Социальный педагог выступает на родительскихсобраниях, на классных часах. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. 



  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Комплекс психодиагностических методик 

 

Название методики, автор Цель   проведения 

1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные тесты. 
«Что мне нравится в школе» Н. Г. Лусканова изучение мотивационной 

сферы 
2. Методики по изучению особенностей личностной сферы. 
«Какой Я» Р.С. Немов изучение особенностей 

самооценки 
«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение личностных 

особенностей. 
«Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. Амен». изучение уровня 

тревожности. 3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 
«Исключение слов» исследование вербально-

логического мышления. 
«Назови одним словом» исследование уровня 

обобщения. 
«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. оценка состояния памяти, 

утомляемости, активности 

внимания. 
«Запомни и нарисуй» оценка зрительной   памяти. 

«Пиктограммы» А.Р. Лурия изучение особенностей 

памяти. 
«Корректурные пробы» Бурдона изучение устойчивости 

внимания. 
«Понимание переносного смысла пословиц» Б. В. 

Зейгарник 

исследование особенностей 

мышления, его уровня, 

целенаправленности и 

критичности 
Тест Торренса «Закончи рисунок» исследование мышления: 

гибкости, беглости, 

оригинальности. 
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) определение интересов и 

склонностей. 
Опросник «Чувства в школе» И.К.Левченко определение эмоционального 

состояния на уроках 



  

Социометрия ( Дж.Морено) определение статуса в 

коллективе сверстников 
Методика «Составь расписание» выявление интереса и 

предпочтения к изучению 

школьных предметов 
Методика Голланда 

Опросник профессиональных склонностей Йоваши 

оказание помощи учащимся в 

выборе профиля дальнейшего 

обучения и выборе 

профессии Диагностика адаптации пятиклассников к обучению в 

среднем звене 

определение уровня 

адаптации к среднему звену 
Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних 

классах школы (Ч.Д.Спилбергер). 

изучение мотивации и 

эмоционального отношения к 

учению 
Проективная методика «Дом, дерево,человек». выявление проблем в 

развитии детей с целью их 

дальнейшей коррекции 
Оценка способов реагирования на конфликтную 

ситуацию 

выявление реакции на 

конфликт 

Шкала социально-психологической адаптации (9 

класс) 

изучение социальной 

адаптации девятиклассников 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

«группы риска» специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. 

№ Специалисты Функции 

1 Администрац

ия школы 

Обеспечение для специалистов школы условий эффективной 

работы, осуществление контроля и текущей организационной 

работы в рамках программы 

2 учителя- 

предметники 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

3 Руководители 

кружков, 

студий, 

секций 

Обеспечение реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

4 Педагог- 

психолог 

Помощь педагогам в выявлении психолого-педагогических 

условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

5 Социальный 

педагог 

Организация условий для благополучной социальной адаптации 

ребенка; социально-педагогическая профилактика и реабилитация 

дезадаптированных и социально депривированных детей и 

подростков с ОВЗ 

http://trig.zodorov.ru/primernaya-modele-meri-profilaktiki-i-preduprejdeniya-detskogo/index.html
http://trig.zodorov.ru/primernaya-modele-meri-profilaktiki-i-preduprejdeniya-detskogo/index.html


  

6 Медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, 

функционирования автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организация диспансеризации 

и вакцинации школьников 

7 Информацион

но -

технический 

персонал 

Обеспечение функционирования информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию выставок, поддержание сайта 

пр.) 

 

Программа  коррекционной  работы  реализуется  МБОУ «СОШ села Лорино»  в       

тесном       сотрудничестве       с       социальными партнерами: 

 

№ п/п Наименование 

учреждения 

Предоставляемые ресурсы, услуги 

1  Муниципальная ПМПК Обследование несовершеннолетних лиц на ПМПК , 

информирование, консультирование и 

коррекционно-развивающая помощь, рекомендации 

по работе с ребенком с ОВЗ 

2 ЧРБ Медицинское сопровождение, профилактический 

осмотр 

3 Реабилитационный центр Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности 

4 центр социальной 

поддержки населения  

Выработка путей 

взаимодействия при работе с 

семьями,       детьми,       оказавшимися       в       трудной 

жизненной                ситуации,                социально-опасном 

положении. 

Проведение               индивидуальных       и       групповых 

занятий,        оказание                         социально-психолого- 

педагогической      помощи      родителям,      детям      и 

подросткам,    членам педагогического коллектива. 

5 ДЮСШ Формирование     и     развитие     здорового     образа 

жизни 

Социальная адаптация обучающихся 

6 Дом культуры Формирование              и              развитие              духовно  

нравственных качеств личности 

Социализация     обучающихся     в     современном 

обществе 

Привлечение         обучающихся         к         социально 

значимым проблемам школы и села 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

осуществляется на уровне ПМПк и 

обеспечивает системное выявление и сопровождение обучающихся с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 



  

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

составление индивидуальных программ развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС СОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Учащиеся 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 учащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры 

учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 



  

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально- 

волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

учащиеся, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях. 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащиеся, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, разработанному МБОУ «СОШ села Лорино». 

 

 



  

 
 

 



  

3.Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.1.Учебный план среднего общего образования 
Учебный план МБОУ «СОШ села Лорино», реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Сроки освоения ООП СОО – 2 года. 
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания  среднего  

общего образования на уровне требований ФГОС;   

- создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе,  для  осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;   

- обеспечить   образовательные   потребности   и      интересы   разных   категорий   

обучающихся,  с различным уровнем реальных учебных возможностей;  

- обеспечить   социально-педагогические   отношения,   сохраняющие   физическое,  

психическое и социальное здоровье учащихся.   

Учебный план соответствует основным целям МБОУ «СОШ села Лорино», 

структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного   мировоззрения   и   

подготовку  обучающихся   к   восприятию   и   освоению современных    реалий    жизни. 

Для реализации ФГОС СОО и ООП среднего общего образования в 10 и 11  классах в 2021-

2022 учебном году в соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей выбран 

универсальный профиль обучения. 

 
 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору, курсов по выбору.  Учебный план универсального профиля обучения 

содержит 10 обязательных учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области. 

Обязательная часть учебного плана (60%) представлена: 

Предметной областью «Русский язык и литература», в которой изучаются предметы 

«Русский язык» на базовом уровне и «Литература» на базовом уровне в 10 и 11 классах.  

Предметной областью «Иностранные языки», в которой изучается предмет иностранный 

язык, в качестве иностранного языка изучается «Английский язык» в 10 и 11 классах.  

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами«История» и 

«Обществознание», которые изучаются на базовом уровне в 10 и 11 классах.  

Предметная область «Естественные науки» представлена предметом «Биология» на базовом 

уровне в 10 и 11 классах и  предметом «Астрономия», который изучается на базовом уровне 

в 11 классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая культура» в 10 и 11 классах и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) представлена:  

1. предметной областью «Русский язык и литература», на изучение русского языка 

добавлено по два часа в каждом классе.  

1.Предметной областью «Математика и информатика», на изучение информатикии 

математики добавлено по 1 часу в 10 классе и  по 1 часу в 11 классе.  

2.Предметной областью «Естественные науки». По запросу участников образовательных 

отношений изучаются предметы на базовом уровне: «Физика» 2 часа в 10 классе и 2 часа в 

11 классе, «Химия» по 2 часа в 10 и 11 классах, «Биология «по 1 часу в 10 и 11 классах. 

3. Предметной областью «Общественные науки». По запросу участников образовательных 

отношений изучается предмет «География» на базовом уровне 1 час в 10 классе и 1 час в 11 

классе.  

4. По запросам участников образовательных отношений в 10 и 11 классах изучаются 

следующие курсы по выбору: технология по 1 часу в 10 и 11 классах, практикум по 



  

математике по подготовке к ЕГЭ по 2 часа в 10 и 11 классах, практикум по английскому 

языку в 10 классе 1 час. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном плане 10-11 

классов предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального проекта отражает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного- двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В учебный план в рамках выполнения индивидуального проекта включено время, 

предназначенное, в первую очередь, на конструирование выбора обучающегося, его 

самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Также выделены часы 

на консультирование с учителем, курирующим выполнение проекта. Так, на 

индивидуальный проект в учебном плане для 10 и 11 отведен  по 1 часу в неделю. 

Также предусмотрена возможность реализации индивидуальных учебных планов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и запросами потребителей образовательных 

услуг. 

  В  ходе проведенных родительских собраний было изучено мнение родителей 

обучающихся 10-11 классов. На основании выбора родителей и с учетом мнения 

обучающихся преподавание в школе ведется на русском языке. По заявлениям родителей в 

качестве родного языка выбран для изучения русский язык. 

Также по результатам выбора родителей для всех обучающихся при изучении предметной 

области «Иностранный язык» выбран один иностранный язык (английский язык).  

В 2021-2022 учебном году по запросу участников образовательных отношений родителей 

(законных представителей обучающихся) в качестве языка обучения –100% выбор русского 

языка, изучение государственных языков республикРоссийской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации не заявлено. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся 

При формировании учебного плана соблюдалась преемственность учебных планов и 

программ. МБОУ «СОШ села Лорино» по программам среднего общего образования 



  

осуществляет образовательную деятельность в режиме работы 5-дневной учебной недели 

Продолжительность учебного года составляет: в 11 классе не менее 33 недель в год; в 10 

классе не менее 34 в год.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в МБОУ «СОШ села Лорино» составляет 40 минут. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ села Лорино». 

 

 
Учебный план 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количе

ство 

часов 

за 

2 года 

обучен

ия 

уров

ень 
10-й класс 

(34 учеб. 

недель) 

11-й класс 

(34 учеб. 

недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год
*
 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год
*
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 Б 1 34 1 33 

Литература 204 Б 3 102 3 99 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

204 Б 3 102 3 99 

Математика и 

информатика 

Математика 272 Б 4 136 4 132 

Естественные 

науки 

Биология 68 Б 1 34 1 33 

  Астрономия 34 Б   1 33 

Общественные 

науки 

История 136 Б 2 68 2 66 

Обществознание 136 Б 2 68 2 66 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

204 Б 3 102 3 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 Б 1 34 1 33 

Итого 1373  20 680 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 Б 2 68 2  66 

Математика и 

информатика 

Математика  68 Б 1 34 1 33 

Информатика 68 Б 1 34 1 33 

Естественные 

науки 

Химия 136 Б 2 68  2  66 

Физика 136 Б  2  68 2 66 

Биология  68 Б 1 34 1 33 

Общественные 

науки 

География 68 Б 1 34 1 33 

 Технология 68 ЭК 1 34 1 33 

Индивидуальный 

проект 

68 ЭК 1 34 1 33 

/#/document/16/37818/r27/
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Соотношение обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

класс  Учебная деятельность   

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

10 680 476  

11 693 429  

итого  1373  905  

 1373                     905 

                                                       60%                        40%  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
 

 

 

№ п.п Предмет Форма проведения  

                                                    10 класс 11 класс 

1.  Русский язык  Контрольная работа  Контрольная работа  

2.  Литература  Тестирование  Тестирование  

3.  Иностранный язык  Контрольная работа  Контрольная работа  

4.  Математика  Контрольная работа  Контрольная работа  

5.  История  Тестирование  Тестирование  

6.  Обществознание  Тестирование  Тестирование  

7.  Физика  Контрольная работа  Контрольная работа  

8.  Астрономия  Тестирование  

9 География Тестирование  Тестирование  

10.  Химия  Тестирование  Тестирование  

11.  Биология  Тестирование  Тестирование  

12.  ОБЖ  Тестирование  Тестирование  

13 Информатика Тестирование  Тестирование  

14.  Физическая культура  зачет  зачет  

15 Технология зачет зачет 

16.  Практикум по 

математике  

Зачѐт  Зачѐт  

17 Практикум по 

английскому языку 

зачет  

18.  Индивидуальный 

проект  

Зачет  Защита проекта  

 

Список учебников для 10-11 классов по ФГОС СОО 

 

Курсы по выбору 

Практикум по 

математике  

68 ЭК 1 34 1 33 

Практикум по 

английскому языку 

34 ЭК 1 34   

Итого 905  14 476 13 429 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

2278  34 1156 34 1122 



  

                                             Среднее общее образование  

Обязательная часть 

Русский язык  (учебный предмет) 

П/П№ Автор Название класс Изд-во 

1.  Чердаков Д.Н., Дунев А.И.  

Русский язык 

10 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

2.  Чердаков Д.Н., Дунев А.И. 

Русский язык 

11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

3.   Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык 

(базовый 

уровень). 

10-11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

Литература (учебный предмет)  

4.  

Лебедев Ю.А. 

Литература в 2 

частях  

10 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

5.  

Михайлов О.Н. 

Литература в 2 

частях  

11 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

 Иностранный язык «Английский язык»(учебный 

предмет) 

 

6.  Афанасьева О.В., Дули Д. и 

др. 

Английский 

язык 

10 2019г. Москва  

«Просвещение» 

7.  Афанасьева О.В., Дули Д. и 

др. 

Английский 

язык 

11 2019г. Москва  

«Просвещение» 

Алгебра (учебный предмет)  

8.  Колягин Ю.М. Алгебра 10 2017г.               

Москва  

 «Просвещение» 

9.  Колягин Ю.М. Алгебра 11 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

Геометрия (учебный предмет) 

10.  Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

Биология ( учебный предмет) 

11.  Беляева Д.К. Биология  10 2018г. Москва  

«Просвещение»  

12.  Беляева Д.К. Биология  10 2018г. Москва  

«Просвещение»  

 История (учебный предмет) 

13.  Уколова В.И.  Всеобщая 

история 

10 2018г. Москва  

«Просвещение»  

14.  Горинов М.М., Данилов 

А.А. и др. 

История 

России в 2-

х.Ч. 

10 2019г. Москва  

«Просвещение» 



  

15.  Сороко-Цюпа О.С. 

 

Новейшая 

история 

10 Заказать  

16.  Улунян А.А. Всеобщая 

история 

11 2018г. Москва  

«Просвещение»  

 Обществознание (учебный предмет) 

17.  
Боголюбова Л.Н. 

Обществознани

е  

10 2017г. Москва 

«Просвещение» 

18.  
Боголюбова Л.Н. 

Обществознани

е  

11 2017г. Москва 

«Просвещение» 

Физическая культура (учебный предмет) 

19.  Лях В.И. Физическая 

культура  

10-11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

20.  Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 10-11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика (учебный предмет) 

21.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. и 

др. 

Информатика  

  

10 2019г. Москва 

Бином. 

Лаборатория 

знаний  

22.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. и 

др. 

Информатика   11 2019г. Москва 

Бином. 

Лаборатория 

знаний  

23.  Угринович Н.Д. Информатика   10 2019г. Москва 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

24.  Угринович Н.Д. Информатика   11 2019г. Москва 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

Физика(учебный предмет) 

25.  Мякишев  Г.Я.  Физика   10 2017г. Москва  

«Просвещение»  

26.  Мякишев  Г.Я.  Физика   11 2017г. Москва  

«Просвещение»  

Химия(учебный предмет) 

27.  Г.Е.Рудзитис Химия 10кл 10 2019г. Москва  

«Просвещение»  

28.  Г.Е.Рудзитис Химия 11кл 11 2019г. Москва  

«Просвещение»  

  География (учебный предмет) 

29.  Максаковский В.П. География 10-11 2018г. Москва  

«Просвещение

» 



  

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год в Приложении 

 

                    3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

определяет  чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

I. Даты начала и окончания учебного года 

 Дата начала учебного года:1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года:  

– 10 класс – 25 мая 2022года. 

– 11 класс – 20 мая 2022 года. 

II. Продолжительность учебного года, полугодий 

 Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели; 

11 класс  – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 Продолжительность учебных полугодий 

 

10 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I 

четверть 

01.09.2021 29.10.2021 8,6 43 

II 

четверть 

08.11.2021 30.12.2021 7,8 39 

III 

четверть 

12.01.2022 20.03.2022 9,6 48 

IV 

четверть 

30.03.2022 25.05.2022 7,4 40 

30.  Воронцов- Вельяминов Б.А. Астрономия  11 2018г. Москва  

«Просвещение

» 

Технология (учебный предмет)  

31.  Симоненко В.Д. Технология  10 2019г. Москва  

«Просвещение» 

32.  Симоненко В.Д. Технология  11 2019г. Москва  

«Просвещение» 

33.  Глек И.В. Шахматы  10-11 2019г. Москва  

«Просвещение» 



  

Итого в учебном году 34 170 

 

11 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количест

во учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I 

четверть 

01.09.2021 29.10.2021 8,6 43 

II 

четверть 

08.11.2021 30.12.2021 7,8 39 

III 

четверть 

12.01.2022 20.03.2022 9,6 48 

IV 

четверть 

30.03.2022 20.05.2022 7,4 37 

Итого в учебном году 33 (без 

учета ГИА) 

167 (без 

учета ГИА) 

III. Сроки и продолжительность каникул 

 

10 класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 

каникулы 

31.12.2021 11.01.2022 12 

Весенние 

каникулы 

21.03.2022 29.03.2022 9 

Итого 30 

 

11 класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончан

ие 

Осенние 

каникулы 

30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 

каникулы 

31.12.2021 11.01.2022 12 



  

Весенние 

каникулы 

21.03.2022 29.03.2022 9 

Итого      30 

 

IV. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 23 апреля по 19 мая без 

прекращения образовательной деятельности 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 10 класс  11 класс 

Русский язык 12.05.2022 29.04.2022 

Литература 15.05.2022 27.04.2022 

Иностранный язык 12.05.2022 14.05.2022 

Математика  19.05.2022 19.05.2022 

История  30.04.2022 28.04.2022 

Обществознание  06.05.2022 06.05.2022 

География 15.05.2022 29.04.2022 

Физика 14.05.2022 14.05.2022 

Химия 17.05.2022 25.04.2022 

Биология  15.05.2022 16.05.2022 

Информатика и ИКТ  15.05.2022 13.05.2022 

Астрономия  27.04.2022 

Технология 04.05.2022 11.05.2022 

ОБЖ              17.05.2022                17.05.2022 

Физическая культура 13.05.2022 13.05.2022 

Практикум по 

математике 

14.05.2022 14.05.2022 

Практикум по 

английскому языку 

15.05.2022 15.05.2022 

Индивидуальный 

проект 

19.05.2022 19.05.2022 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и  реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к среднему 

общему образованию и определяет общий и максимальный объѐм нагрузки 



  

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности является 

частью образовательной программы МБОУ «СОШ села Лорино». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной  гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

-формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешное 

освоение его содержания; 

-включать обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

-формировать нравственные, духовные, эстетические ценности; 

-развивать социальную активность и желание реального участия в общественно 

значимых делах; 

-создать пространство для межличностного, межвозрастного, 

межпоколенческогообщения; 

-добиться усвоения обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 

ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур.  

Направления и формы внеурочной деятельности. 

-Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического психического здоровья учащихся, помогает им освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре  

-Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

-Социальное направление помогает старшеклассникам освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные, развить 

активность и пробудить стремление к  самостоятельности итворчеству. 

-Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

-Общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 



  

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1.Экскурсии 2.Кружки 3.Секции 4.Конференции 5.Олимпиады 6.Соревнования 

7.Конкурсы 8.Фестивали 9. Классные часы и часы общения  

Администрация МБОУ «СОШ села Лорино» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового и финансового обеспечения)  и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Организация внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, ответственные за 

реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется на общешкольном уровне, что позволяет 

охватить максимальное количество обучающихся. Многоплановая внеурочная работа 

позволяет обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, способствует 

решению задач нравственного воспитания. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и 

каникулярные дни и проводится в зависимости от направления деятельности: на 

спортивных площадках и в спортзалах, кабинете информатики, библиотеке, мастерских 

кабинета технологии, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающимися могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Занятия проводятся в формах, отличных от классно - урочной, в соответствии  с  

выбором  участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность 

организована с учетом социокультурных особенностей, общешкольных традиций, 

интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



  

представителей) и реализуется, в том числе через такие формы организации как 

экскурсии, походы, посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, 

диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, образовательные игры, общешкольные праздники и пр.. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности  в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом 

направлении были определены формы реализации внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы 

внеурочной деятельности: «Баскетбол»  в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю; 

- духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний, формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. Данное направление представлено и реализуется через курс 

«Молодежь и правовое воспитание» в 10-11 классах 

- социальное направление реализуется  через курс «Волонтер», а также через 

участие детей в традиционных общешкольных социальных акциях: «Подари учебник 

школе», «Подарок ветерану», создание и реализацию социальных проектов.  

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 

обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности реализуются программы через следующие формы 

внеурочной деятельности: курс «Совершенствуй свой английский», «Основы 

финансовой грамотности» 

  Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций 

реализуется общекультурное направление через курс «Я и моя профессия». 

План  внеурочной деятельности на 2021-2022уч.г. 

На  основании  анализа  потребностей  учащихся  и  их  родителей  (законных  

представителей)    в соответствии  с  социальным  заказом  в  плане  внеурочной  

деятельности  представлены направления: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное,  общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и социальное. 
 

 

 
Направление Форма Название программы             класс 



  

деятельности деятельности 10  11  

Духовно-нравственное Дискуссионный 

клуб 

Молодежь и правовое 

государство 

1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция  «Баскетбол» 1 1 

общеинтеллектуальное Филологический 

клуб 

«Совершенствуй свой 

английский» 

1 2 

Кружок  «Основы финансовой 

грамотности» 

1 1 

социальное Клуб 

общественно-

полезной 

практики 

Волонтер 1 1 

общекультурное Кружок  Я и моя профессия  

 

1 1 

Итого   6 7 

 
 

 

Кроме представленных  курсов внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ села 

Лорино» будет реализована такими видами деятельности, как: 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

 



  

Духовно-

нравственное 

Проведение тематических классных 

часов о духовности, культуре 

поведения  и речи;    · Участие  в  

конкурсах,      выставках  детского  

творчества  на  уровне  школы, района, 

округа·, «Уроки мужества»; - Выставки 

рисунков;· -Оформление газет, стендов 

и выставок о боевой славе народа;- 

Оформление поздравительных 

открыток и проведение концертных 

мероприятий в рамках знаменательных 

дат для ветеранов; · Конкурсы 

рисунков; · Фестивали патриотической 

песни; · Проведение рыцарского 

турнира. 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

-Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

-Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Социальное -  Проведение 

субботников;     Проведение  

Новогодних  елок  для  детей,  

находящихся  в  сложной жизненной 

ситуации ,  Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и школы. 

  

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Общекультурное -  Организация  экскурсий,  выставок  

детских  рисунков,     поделок и 

творческих работ учащихся;         -  

Проведение   тематических   

классных  часов   по   эстетике   

внешнего   вида     ученика, культуре 

поведения и речи;         -  Работа 

факультатива;         -  Участие в 

конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на     

уровне школы, района, округа;  -  

Проведение концертов, посвященных 

знаменательным датам.  

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Общеинтеллектуал

ьное 

- Предметные недели;         -  

Библиотечные уроки; -  Конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры ;-   Участие в 

научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, 

района, округа и т.д.;   -Разработка 

различных проектов. 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной 

реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 



  

Спортивно-

оздоровительное 

-  Работа спортивных секций по, 

волейболу, баскетболу, НВС;         -

 Организация      походов,   

экскурсий,      «Дней   здоровья»,    

подвижных      игр,     «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований; -  Проведение бесед по 

охране здоровья;        -  Применение на 

уроках      игровых моментов, 

физминуток;        -  Участие в районных 

и окружных спортивных 

соревнованиях;         -  

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Годовой план внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ села Лорино» 

ФГОС СОО 

НаправлениеНазван

иезанятия 

 

 

Руководитель 
 

 

Количество часов в год Итого 

10 класс 11 класс  

 

1 .Духовно-нравственное 

Модуль 
«Я – гражданин» 

Классные 

руководители 

20 15 35 

Молодежь и 

правовоегосударство 

учитель 34 33 67 

Итого 54 48 102 

2.Спортивно-оздоровительное  

 

направление 

  

Баскетбол учитель 34 33 67 

Модуль «Здоровое 

поколение. 

Спортивные 

соревнования». 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

30 20 50 

Итого  64 53 117 

3. Общекультурное 

 

Я и моя профессия учитель 34 33 67 



  

Модуль           классного 

руководителя 

«Школьный календарь 

событий» 

Классные 

руководители 

40 35 75 

Итого  74 68 142 

4.Общеинтеллектуальное  

Совершенствуйсвойанглийс

кий 

учитель 34 66 100 

Основыфинансовойграмотн

ости 

учитель 34 33 67 

Модуль:        «Путь        к 

успеху». (участие в 

конкурсах, олимпиадах) 

Учителя по 

предметам 

15 10 4 

Итого  83 109 192 

5.Социальное    

Волонтер учитель 34 33 67 

Модуль по профилактике 

правонарушений: «Человек 

и закон». 

Классные 

руководители 

22 14 36 

Модуль                  

«Школалидеров». 

Замдиректора по ВР 9 5 14 

Итого  65 52 117 

Всего: 340 330 670 

Максимально допустимая нагрузка: 340 330 670 

При   организации     внеурочной       деятельности используются    системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов 

в неделю) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на 

их изучение установлено общее количество часов.  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного   руководителя   и   учителей   по   предметам   с   применением   модульной 

системы. В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 



  

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

- модуль «Здоровье. Спортивные соревнования»; 

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

- модуль классного руководителя «Человек в обществе»; 

модуль        учителей    по    предметам    «Путь    к    успеху»    (участие    в    конкурсах, 

олимпиадах); 

-модуль     зам.директора     по     ВР:     «Школа     лидеров.(ШУС) 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, 

так как проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 

группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена 

на формирование базовых основ и последующего обучения, в том числе на : 

- развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

-    формирования      позитивного      отношения к     базовым      ценностям      общества 

(человек, семья,       Отечество,       природа,      мир,      знания,      труд,       культура),       

ценностного отношения к социальной реальности в целом; - получения опыта 

самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям: 

- формирования       коммуникативной,       этической,       социальной,       гражданской 

компетентности; 

- формирования      социокультурной      идентичности:      страновой      (российской), 

этнической, культурной и др.; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-достижения    учащимися    необходимого    для    жизни    в    обществе    социального опыта 

и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; -достижения 

метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 

-формирования     познавательной     мотивации     и     интересов     обучающихся,     их 

готовности    и    способности    к    сотрудничеству    и    совместной    деятельности    с 

обществом и окружающими людьми; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направленынареализациюразличных   форм   ее   организации, отличных   

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

дополнительных объединений, секций,   круглых   столов,  конференций,    диспутов, 



  

КВНов,викторин,   праздничных мероприятий,  классных  

часов, школьныхнаучных обществ,  олимпиад,  соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 45 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность 

перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут. 

Формирование групп  осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены 

вида внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности в 

формах отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ «СОШ села Лорино». 

Объем внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Общее 

количество 

часов 

10 11  

Спортивно-

оздоровительное 

34 33 67 

Общекультурное 34 33 67 

Общеинтеллектуальное 

 

 

68 99 167 

Духовно-нравственное 34 33 67 

Социальное 34 33 67 

Итого 204 231 435 

 

 

В соответствии с СанПиН максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) в 10-11 классах независимо от 

продолжительности учебной недели составляет не более 10 часов. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
Направления внеурочной деятельности 



  

Направления 

осуществления 

внеурочной 

активности 

Цель работы по 

направлению 

Методы реализации 

Общеинтеллектуальн

ое 

Развитие 

критического 

мышления, 

способностей к 

анализу 

информационного 

потока. 

Расширение 

кругозора, освоение 

новых методов 

получения 

информации. 

Демонстрация ценности знаний на 

примере анализа различных сфер 

жизнеобеспечения (например, изучение 

правил дорожного движения). 

Формирование первичной 

профессиональной ориентации. 

Спортивно-

оздоровительное 

Гармоничное 

психофизическое 

развитие детей. 

Привитие 

школьникам здоровых 

привычек.  

Ведение просветительской работы, 

направленной на воспитание у учащихся 

умений, навыков следования 

поведенческой модели, способствующей 

сохранению и укреплению 

психофизического здоровья. 

Информирование о вредных и полезных 

привычках. 

Формирование культуры здоровья. 

Приобщение школьников к различным 

видам физической активности, 

рефлексии, способствующей 

стабилизации эмоциональной сферы. 

Социальное Осознание важности 

социальных норм и 

установок. 

Формирование 

социальных навыков. 

Знакомство с 

законами развития 

общества. 

Организация личного опыта школьников 

в осуществлении социально значимой 

деятельности. 

Приобщение к практикам самопознания, 

самоуправления, самоконтроля. 

Данное направление организации 

внеурочной деятельности также 

предусматривает оказание психолого-

педагогической поддержки в случаях 

выявления проблем адаптационного 

характера. 

Общекультурное Привитие 

эстетических 

ценностей. 

Экологическое 

воспитание. 

Расширение знаний учащихся о 

культурологических, общеэстетических 

понятиях. 

Стимулирование художественно-

образного способа познания мира. 

Организация творческого 

самосовершенствования учащихся. 

Реализацияразличныхформвзаимодейств

https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole


  

ия с природой. 

Духовно-

нравственное 

Приобщение к 

национальным и 

общечеловеческим 

гуманистическим 

ценностям. 

Патриотическоевоспи

тание. 

Изучение национальной истории, 

культуры, природы и особенностей 

родного края. 

Организация работы по туристско-

исследовательскому направлению. 

Оказание консультативной помощи по 

нравственному самосовершенствованию. 

Виды внеурочной деятельности 

Реализация различных направлений внеучебной деятельности, направленной на 

удовлетворение подрастающего поколения граждан в содержательном досуге, 

осуществляется через различные виды деятельности. 



 

 

 

Виды 

деятельности 

Особенности реализации 

Игровая Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 

комплекса информацией интеллектуальные и дидактические 

игры являются оптимальной формой обучающей деятельности, 

позволяющей в досуговой, интересной форме создавать ситуации 

применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием 

этого становиться повышение общего уровня мотивации к 

обучению, саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным 

проблемам, понимания смысла и ценности жизни. Результаты 

образовательной деятельности можно разделить по уровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение учащимися 

социальных навыков, осознаний социальных реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего 

уровня относят самостоятельное выполнение ребенком значимого 

социального действия (участие в социальной жизни, проявление 

активной гражданской и нравственной позиции). 

Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной 

деятельности предусматривает обеспечение содержательного, 

полезного отдыха детей. При реализации данного направления 

важно учитывать: 

 свободу выбора (принудительные мероприятия нельзя 

считать досугом); 

 досуговые интересы учащихся; 

 активный характер участия, который может выражаться в 

активизации психофизической или эмоциональной сферы.   

Художественное 

творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей 

создать оптимальные условия для гармоничного развития 

обучающихся. 

Социальное 

творчество 

Подготовка к участию в жизни социума, которая может 

осуществляться параллельно по двум направлениям: 

 способность быстрой адаптации будущих выпускников к 

существующим реалиям; 

 готовность вести преобразующую деятельность, 

ориентируясь на активно меняющиеся общественные тенденции. 

Трудовая Деятельность, направленная на овладение теоретической и 

практической базой производственных действий, организуется в 

рамках кружковой работы с целью развития талантов учащихся, 

воспитания трудолюбия, уважительного отношения к результатам 

https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi
https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi


 

  

чужого труда, утверждения принципов взаимопомощи и 

взаимоподдержки. 

В процессе работы очень важно привить детям навыки 

организации трудовой деятельности с систематическими 

перерывами на отдых, навыки организации самостоятельного и 

коллективного труда. 

Спортивно-

оздоровительная 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях, активизации интереса детей к 

различным видам спорта, поощрения ориентации на здоровый 

образ жизни. 

Туристско-

краеведческая  

Туристическая и краеведческая деятельность реализуется как 

цельный образовательный комплекс, способствующий 

психофизическому, интеллектуальному, культурному, 

экологическому воспитанию. Это один из наиболее 

результативных видов внеурочной активности, который 

неизменно вызывает повышенный интерес со стороны 

школьников, педагогов и родительской общественности. 

Приоритетные формы проведения внеучебной воспитательно-образовательной 

работы: 

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, 

студии 

Клубы по интересам 

Поисковые операции 

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, 

дискуссии, круглые столы, 

конференции 

Трудовой десант, 

производственные бригады 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

Кружки художественного 

творчества 

Экскурсии 

Походы, военно-спортивные 

игры, экспедиции 

Социальные и гражданские 

акции 

Социально значимые 

проекты 

Шефское движение 

Детские общественные 

организации 

Подготовка и проведение 

научных ярмарок, выставок 

Школьные научные 

общества 

Концерты, спектакли 
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС СОО  

В        качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности   реализации   МБОУ «СОШ села Лорино»   плана   внеурочной деятельности 

ФГОС СОО выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya


 

  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы). 

4.1.Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – 

помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем 

единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, 

будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы – 

надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост 

вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее 

предложения спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, 

творческих объединений учителей, родителей; обновление материально- 

технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для 

участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все 

предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений 

много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех 

участников ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель 

нуждается в углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить 

успешность развития воспитательной системы могут только качественные 

характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп 

педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, 

которые можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным 

показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный 

момент как основной нами используется метод структурированного наблюдения и 

экспертных оценок. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается      из      

методов,      позволяющих      проанализировать      качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру 

школы. 

4.2.Диагностика воспитанности учащихся 
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, 

мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом 



 

  

выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании: 

-методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника; 

-психологического обследования (тестирования и анкетирования); -результативности в 

учебной деятельности; карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой является 

разработка минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с целью 

полноценного анализа работы по внеурочной деятельности. 

4.3.Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательной 

деятельности 

Методы: 
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

1. Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы 

по внеурочной деятельности обучающихся: Положительная динамика (тенденция

 повышения уровня нравственного развития обучающихся) — 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик

 положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности на 2020-2021  учебный год в Приложении. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 



 

  

Дела Классы Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

10-11 1.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан, мы помним!» 

10-11 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 3 сентября Классные руководители, 

педагог организатор 

Мероприятие к международному 

Дню распространения 

грамотности 

10-11 08.09.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С 

ТЕРРАРИЗМОМ 

10-11 сентябрь Педагог-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

противопожарной безопасности 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог – организатор ОБЖ 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 ОКТЯБРЬ Педагог-организатор, 

заведующая школьной 

библиотекой 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

руководитель совета 

обучающихся  

Единый урок «АЛСИБ-трасса 

мужества» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10.2021 Педагог-организатор 

День интернета 10-11 28-30.10.2021 Учитель информатики, 

педагог-организатор 

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ВИКТОРИН 

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,педагог-организатор, 

учителя русского языка и 

литературы, учителя по 

обществознанию 

Кампания «Будь с нами» -

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам: 

 День народного единства,  

 День словаря,  

 290-летие со дня 

рождения А.В.Суворову,  

 День неизвестного 

солдата,  

 День героев отечества,  

 День конституции РФ, 

10-11 ноябрь-

декабрь 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

Заместитель директора по  

ВР педагог-организатор. 

классные руководители 



 

  

 День памяти жертв ДТП 

по отдельному плану Выставка 

рисунков, фотографий 

Акция - поздравление с Днем 

матери, праздничный концерт 

10-11 ноябрь Заместитель директора по  

ВР педагог-организатор. 

классные руководители 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 

дню инвалидов 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 

Презентация волонтерского 

движения школы «Рука помощи» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР педагог-организатор. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон и 

фасада школы, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Новогодние праздники 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Благодарения 

солнцу» 

 Праздничное мероприятие 

 Соревнования по 

национальным видам 

спорта 

10-11 январь Педагог – организатор, 

Руководитель МО 

чукотского языка, учитель 

физкультуры 

Татьянин день, встреча с 

выпусниками 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

медицинский работник 

школы 

День Российской науки 10-11 февраль Классные руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

медицинский работник 

школы, педагог-

организатор ОБЖ 

Торжественное мероприятие ко 

Дню защитников отечества 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 



 

  

Международный день 

гражданской обороны 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 

ДНЮ  8 МАРТА 

10-11 март Педагог-организатор 

классные руководители 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

10-11 23-29 марта Педагог-организатор, 

заведующая школьной 

библиотеки 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

День космонавтики 10-11 апрель Педагог-организатор 

классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Кол-во 

часовв неделю 

Ответственные 

«Совершенствуй свой 

английский» 

10-11  Ильина Р.А. 

«Баскетбол» 10-11  Козыревич В.В. 

«Я и моя профессия» 10-11  Королева С.И. 

«Волонтер» 10-11  Королева С.И. 

«Молодежь и правовое 

государство» 

10-11  Артищева Е.А. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

10-11  Артищева Е.А. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в 

школьное ученическое 

самоуправление, голосование 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор  

Вечер встречи выпускников 10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 



 

  

Рейд ШУС по проверке классных 

уголков 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор  

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор  

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

Ответственные 

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

посещение «Ярмарок 

профессий», диагностика и т.д. 

10-11 проведения В 

течение года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на сайте школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 10-11 сентябрь Педагог-организатор 

акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Педагог-организатор 

Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Мы рядом» 10-11 октябрь Педагог-организатор 

Благотворительная        ярмарка-

продажа 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 



 

  

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Оформление            классных 

уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 разчетверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 



 

  

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога – психолога ) 

 3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  ООП 

СОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В школе  для реализации ООП СОО созданы условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ «СОШ села Лорино», 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

   В целях обеспечения реализации ООП СОО в МБОУ «СОШ села Лорино» для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами; 

- развитие личности, способностей, удовлетворение познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций с использованием возможностей 

организации дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися компетенциями, составлюящими 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 поддержки педагогических работников; 



 

  

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП СОО и условий ее 

реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленную на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды села 

Лорино, 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; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП СОО, методик и технологий ее реализации в 

соотвествии с динамикой развития системы образования, запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с учетом особенностей развития Чукотского 

автономного округа; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ села Лорино», повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности 

эффективного управления МБОУ «СОШ села Лорино» с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов фмнансирования 

1.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

МБОУ «СОШ села Лорино» укомплектовано кадрами, имеющими квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, медицинским работником,  

вспомогательным персоналом. Столовая полностью укомплектована кадрами. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ «СОШ села Лорино» педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ села 

Лорино»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ села Лорино». 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников (на основе ЕКС, 

раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

профессиональный стандарт «Педагог»): 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Колич

ество 

работн

иков в 

ОУ 

(требу

ется/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к Фактический 



 

  

уровню 

квалификации 

Руководитель  обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

0/1 ВПО 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. 

ВПО, 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

«Менеджмент» 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

 

Заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности.Осущес

твляет контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

 

0/5 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 

ВПО, 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

«Менеджмент»

,стаж работы 

на 

педагогических 

и руководящих 

должностях 

более 5 лет – 4 

человека,  

 



 

  

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. 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

0/25 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

ВПО – 20 чел., 

СПО – 5 чел., 

 



 

  

работы. 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

0/1,5 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ВПО 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

0/1,5 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ВПО, 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

педагог 

дополнительн

ого 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

0/3 высшее 

профессиональное 

образование или 

СПО и ВПО в 

области, 

соответствующ



 

  

образования обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ей профилю 

кружка, 

секции, студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения 

Преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

СПО, стаж 

работы по 

специальности 

не менее 3 лет 



 

  

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

Педагог-

организатор 

Способствует  

развитию  и  

деятельности  детских  

общественных  

организаций,  

объединений  

0/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

ВПО 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 

 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

ВПО 

 

Инженер Анализирует 

современные 

достижения науки и 

техники, передовой 

опыт в области 

информационных 

технологий в целях 

совершенствования 

использования 

информационно-

вычислительных 

систем; 

0/1 среднее или 

высшее 

профессиональное 

образование 

 высшее 

профессиональ

ное обра-

зование 



 

  

Прогнозирует 

тенденции развития 

информационно-

вычислительных 

сетей различного 

уровня; 

планирует, организует 

и 

координирует:деятель

ность сотрудников 

школы по 

использованию 

локальной 

информационно-

вычислительной сети 

и глобальной сети 

Internet; 

осуществляет 

систематический 

контроль  за состоя-

нием информационно-

вычислительной сети 

школы; 

обеспечивает 

своевременное и 

правильное 

оформление инженер-

но-технической 

документации по 

эксплуатации локаль-

ной информационно-

вычислительной сети 

 

Педагогические работники МБОУ «СОШ села Лорино» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. 

Состав и квалификация педагогических кадров среднего общего образования  

МБОУ «СОШ села Лорино»: 

 Высшее педагогическое образование имеют 20 педагогических работников, среднее 

специальное - 5 педагогических работников;  Соответствие занимаемой должности -  12 

человек, I квалификационную категорию – 10, высшую- 3.  

Характеристика кадров 

 

Фамилия, имя, отчество 

категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Год прохождения 

аттестации 

учитель технологии СЗД 2017 2022 



 

  

Учитель русского языка и 

литературы 

СЗД 2018 2023 

Учитель математики первая 2021 2026 

Учитель русского языка и 

литературы 

СЗД 2018 2023 

учитель физкультуры СЗД 2021 2026 

Учитель  внеурочной 

деятельности 

СЗД 2021 2026 

Инженер-программист  первая 2021 2026 

Учитель биологии и химии высшая 2021 2026 

Учитель чукотского языка СЗД 2018 2023 

Учитель ОБЖ, педагог-

организатор ОБЖ 

первая 2017 2022 

Учитель английского языка высшая 2017 

 

2022 

Учитель математики             первая 2017 2022 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 2021 2026 

учитель физкультуры первая 2021 2026 

учитель английского языка первая 2018 2023 

Учитель математики, физики первая 2018 2023 

Учитель математики и 

информатики 

первая 2021 2026 

учитель СЗД 2017 2022 

Учитель музыки СЗД 2019 2024 

Учитель истории первая 2021 2026 

Социальный педагог СЗД 2018 2023 

Учитель технологии первая 2021 2026 

Педагог дополнительного 

образования 

СЗД 2021 2026 

Педагог дополнительного 

образования 

СЗД 2018 2023 

 

Основными целями аттестации являются: стимулирование роста квалификации, 

профессионализма управленческого и педагогического труда, развитие творческой 

инициативы, обеспечение социальной защищенности педагогических работников. 

Специфика кадров МБОУ «СОШ села Лорино» определяется квалифицированными 

специалистами,  большим  инновационным  потенциалом,  ориентацией  на  успех  в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги МБОУ 

«СОШ села Лорино» прошли  обучение  и  владеют  современными  образовательными  

технологиями.  Имеют  успешный  опыт разработки и внедрения инновационных проектов 

и программ, осуществляют  мониторинг экспериментальной  деятельности  и  

рефлексивный  анализ  еѐ  хода  и  результатов.  

МБОУ «СОШ села Лорино»  предусматривает  преемственность  методов  и  форм  



 

  

организации начального, основного и среднего общего  образования    за  счѐт  

максимально  полного  охвата  детей различными  образовательными  услугами,  

оптимизации  интеллектуальной  нагрузки,  что,  в отличие  от  искусственного  ускорения,  

даѐт  возможность  сохранить  и  укрепить  физическое  и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала ОУ является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В МБОУ «СОШ села Лорино» создан «Перспективный план прохождения курсовой 

подготовки педагогических и руководящих работников», утвержденный приказом 

директора школы.  

 

Фамилия, имя, отчество год прохождения  Срок прохождения 

учитель технологии 2019 2022 

Учитель русского языка и 

литературы 

2019 2022 

Учитель математики 2018 2021 

Учитель русского языка и 

литературы 

2018 2021 

учитель физкультуры 2019 2022 

Учитель  внеурочной деятельности 2018 2021 

Учитель биологии и химии 2019 2022 

Учитель чукотского языка 2019 2022 

Учитель ОБЖ, педагог-организатор 

ОБЖ 

2018 2021 

Учитель английского языка 2019 

 

2022 

Учитель математики             2019 2022 

Учитель русского языка и 

литературы 

2019 2022 

учитель физкультуры 2019 2022 

учитель английского языка 2019 2022 

Учитель математики, физики 2019 2022 

Учитель математики и информатики 2019 2022 

учитель 2019 2022 

Учитель музыки 2018 2021 

Учитель истории 2018 2021 

Социальный педагог 2019 2022 

Учитель технологии 2020 2023 

 Повышение квалификации педагогических работников проходит на базе ЧИРОи ПК 

г. Анадырь и других ораганизациях, имеющих лицензию.  

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 



 

  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Направления методической работы: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО.  

Приоритетные направления методической работы МБОУ «СОШ села Лорино» 

Организационное обеспечение:  

-повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

-совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

-обеспечение эффективного функционирования НОУ;  

Технологическое обеспечение: 

-внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка;  

-обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

учащихся; 

-укрепление материально-технической базы методической службы школы. 



 

  

Информационное обеспечение:  

-обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей учебного  процесса через использование Интернет, электронных баз данных 

и т.д.; 

-создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

-разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

- разработка и апробация оценки эффективности работы и новой системы оплаты 

труда. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

- изучение особенностей индивидуального развития детей; 

-формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

-создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

-психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы;  

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

-отслеживание динамики здоровья учащихся;  

-разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  

- мониторинг качества знаний учащихся; 

-формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

-диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

Работа методического совета школы.  

- Инструктивно-методические совещания. 

- Утверждение учебных планов и программ, планов работы ШМО - Выработка 

программы подготовки и проведения педсоветов.  

- Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад.  

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

- Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам I полугодия. Сравнительная характеристика.  

- Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

- Информация о ходе аттестации учителей.  

- Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах.  

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

- Обсуждение плана работы на новый  учебный год. 

Работа внутришкольных методических объединений: 

-преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

-формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

http://kzref.org/dosee-na-proekt-zakona-respubliki-kazahstan-o-zashite-detej-ot.html
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-отчеты учителей по темам самообразования;  

-итоговая аттестация учащихся. 

Работа с новыми федеральными государственными образовательными стандартами:  

реализация ФГОС ООО; 

-разработка и утверждение рабочих программ;  

-разработка и утверждение рабочих программ организации проектной деятельности; 

-разработка и утверждение программ внеурочной деятельности;  

-формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО  

План методического сопровождения, обеспечивающего введение ФГОС среднего 

общего образования 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

I Организационно-методическое сопровождение 

1.1. Создание условий для повышения 

квалификации педагогов основной 

школы по вопросам внедрения 

ФГОС  

Июнь  Директор школы, 

заместитель директора 

по УМР 

1.2. Разработка ООП СОО и рабочих 

программ по предметам. Выбор 

УМК  

Июль-август Администрация, 

проектная группа, 

учителя  

1.3. Экспертиза рабочих программ. 

Утверждение ООП. 

Август  Директор, 

педагогический совет, 

методический совет.  

1.4. Консультирование педагогов по 

проблемам внедрения ФГОС.  

В течение 

года 

Директор школы, 

заместители директора 

по УМР 

1.5 Методическое совещание с 

педагогами по оформлению и 

ведению документации в условиях 

внедрения ФГОС 

Сентябрь заместитель директора 

по УМР 

1.6. Панорама открытых уроков по теме 

«Системно-деятельностный подход 

в обучении – условие для развития 

современного школьника» /по 

технологиям: проблемно-

диалогического обучения, 

группового обучения, развития 

креативного мышления, 

мотивационного обеспечения 

учебного 

процесса,информационным 

технологиям обучения с 

использованием ЦОРов) 

В.т.г. заместитель директора 

по УМР, педагоги- 

представители 

временных творческих 

групп 

1.7. Тематические педагогические 

советы 

 

В т.г. Администрация 

школы, 

 



 

  

проектная группа 

1.8. Внутришкольная учеба. Работа 

методического семинара по плану 

методической работы. 

Теоретический семинар (из плана 

методической работы) 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заместитель директора 

УМР, педагоги  

1.9. Родительские собрания, проведение 

анкетирования родителей по 

выявлению проблем, связанных с 

адаптацией десятиклассников. 

Октябрь Заместители директора 

ВР, педагоги  

1.11. Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков, 

формирующих УУД. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

УМР,  

1.12. Организация выставки работ 

урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся «Мои достижения». 

Март  Классный 

руководитель  

1.15. Организация взаимопосещения 

уроков   

В течение 

года 

Заместитель директора 

УМР,  

1.16. Организация системы 

внутришкольного контроля за 

введением ФГОС СОО. 

По плану 

ВШК школы 

Администрация школы 

II Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Оформление и обновление 

информационной страницы на сайте 

школы «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт СОО». 

В течение 

года 

Заместители директора 

по МР и 

информатизации 

2.2. Создание и систематическое 

пополнение библиотечки 

методической литературы и 

медиатеки по теме «Внедрение 

ФГОС СОО. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по МР, библиотекарь  

2.3. Создание банка методических 

разработок уроков, дополнительных 

занятий при введении ФГОС СОО. 

В течение 

года 

Методический совет 

школы Учителя 5 

классов 

2.4. Разработка методических 

рекомендаций по отдельным 

предметам (с учетом имеющегося 

опыта учителей). 

В течение 

года 

Руководители МО, 

заместитель директора 

по МР 

III Аналитическое сопровождение 

3.1. Мониторинг по введению ФГОС 

СОО(материально-техническое 

обеспечение, методическое 

обеспечение, внеурочная занятость, 

результативность обучения, 

эффективность работы в условиях 

ФГОС, система оплаты педагогов) 

Создание школьной системы 

В течение 

года 

Методический совет  

 

Администрация  



 

  

мониторинга результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися 

основной школы 

3.2. Входящая диагностика 

обучающихся класса. 

Сентябрь  Учителя 5 класса 

3.5. Мониторинг здоровья обучающихся  Сентябрь -

май  

Медперсонал  

 

Организация методической работы в 2021--2022 учебном году 

Цель: создание  единой системы урочной и внеурочной деятельности учителя, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Предоставить разностороннее базовое образование в сочетании с 

вариативными компонентами образования. 

2. Совершенствовать  педагогическое мастерство учителя для получения 

наилучших результатов  при введении ФГОС СОО. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

Где слушается, 

рассматривается 

1. Ознакомление участников 

образовательных отношений   с 

нормативно – правовой базой  по 

введению ФГОС  СОО.  

 

ежегод

но 

Директор  Совещание при 

директоре, 

педсоветы, 

заседания МО 

2. Планирование методической 

работы на учебный год 

1) формирование: 

 плана по введению ФГОС СОО  

 структуры основной 

образовательной программы 

среднего общего образования; 

 учебного плана среднего общего 

образования; 

 программы по формированию 

УУД  у обучающихся при 

получении среднего  общего 

образования; 

 программы духовно – 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся на 

ступени среднего общего 

образования; 

2) утверждение: 

 рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин; 

Январь-

апрель  

 

Директор, 

заместитель 

директора  

 

 



 

  

рабочих программ по внеурочной 

деятельности 

3. Стартовая диагностика по русскому 

языку, математике  

Сентяб

рь  

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

5. Формирование УМК на  учебный 

год по введению ФГОС СОО. 

Апрель-

август  

Учителя-

предметники 

Пакет данных 

6. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ, тематических 

планов учебных предметов.  

Май-

август  

Директор  

Селимов 

Х.И.руководи

тели МО 

Приказ 

утверждения 

рабочих 

программ, ктп  

7. Организация внеурочной 

деятельности. 

Сентяб

рь  

Учителя-

предметники. 

планы, 

расписание, 

встречи с 

родителями 

8. Обсуждение итогов стартов. 

диагностики по русскому языку и 

математике в 10 классах.  

Октябр

ь  

Руководители 

МО 

Протоколы 

заседания 

предметных МО, 

КИМы по 

математике и 

русскому языку 

9. Методический  семинар «Создание 

социально – психологических 

условий для развития личности 

учащихся и их успешного 

обучения»  

Октябр

ь 

 

Учителя-

предметники  

Методическая 

подборка 

материалов 

10 Посещение уроков  в 10-11 классах Октябр

ь-

ноябрь  

Заместитель 

директора  

Справка по 

результатам 

посещения 

уроков 

11 Индивидуальные собеседования с 

родителями «Образовательные 

достижения I-го полугодия»  

Январь  Директор 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

12 Мероприятия  в рамках предметных 

недель 

В 

течение 

учебног

о года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

Отчет о 

проведении 

предметной 

недели 

13 Организация выставки  работ 

урочной и внеурочной 

Апрель 

 

Учителя-

предметники 

Презентация 

работ 



 

  

деятельности обучающихся, 

проектных работ.  

14 Круглый стол учителей-

предметников и заместителей 

директора «ФГОС СОО» 

Март  Учителя-

предметники, 

Заместители 

директора, 

члены 

рабочей 

группы по 

введению 

ФГОС 

 

Банк 

методических 

разработок 

15 Проведение административных 

контрольных работ по математике и 

русскому языку 

1 раз в 

четверт

ь 

Учителя-

предметники  

Совещание при 

заместители 

директора 

16 Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков, 

показывающих выработку УУД. 

работа по самообразованию., по 

разработке и апробации оценки 

эффективности работы в услових 

введения ФГОС и новой системы 

оплаты труда 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

По мере 

необходимости 

 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в  

разных формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического  

советов, совещания при заместителе директора по учебно-методической работе, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. 

д.   

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 



 

  

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др.  

 

Критерии 

оценки 

деятельности 

учителя по 

результатам 

участия во 

ФГОС и в 

связи с 

новой 

оплатой 

труда№ 

Критерии Показатели 

А. Учебная деятельность.  

1. % успеваемости 3 балла- 100%; 

2 балла- 99-95%; 

1 балл- 94-80%; 

0 баллов- 79% и ниже. 

2. % качества знаний 3 балла- 100-70%; 

2 балла- 69-50%; 1балл- 49- 40%; 

0 баллов- 39 и ниже. 

3. СОУ 3балла- 100-80; 2 балла- 79-60; 1 балл-

59-50; 

0 баллов- 49 и ниже. 

4. Средний балл оценок по предмету 

Динамика образовательных 

достижений, в том числе 

формирование УУД 

З балла- «5»и»4»; 2балла- 3,9-3,5; 

1балл- 3,4- 3,0; 

0 баллов- 2,9 и ниже. 

Повыщение – 5 баллов, понижение – 5 

баллов 

5. Наличие учеников- победителей 

школьных олимпиад, марафонов, 

конкурсов, соревнований. 

1 балл за каждого победителя. 

6. Наличие учеников- победителей, 

призѐров, участников районных, 

окружных соревнований. 

5 баллов за 1 место; 

3 балла за 2 место; 

2 балла за 3 место; 

1 балл за значимый результат (не 

менее 75% выполненных заданий). 

7. Наличие учеников- победителей, 

призѐров, участников 

региональных и всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнова-

ний. 

10 балла - всероссийский уровень; 

5 балла - победители и призѐры 

регионального уровня; 

3 балла - участники соревнований об-

ластного уровня. 

8. Участие обучающихся в 

конкурсах творческих, 

10 балла - всероссийский уровень; 

5 балла - победители и призѐры 



 

  

исследовательских и проектных  

работ, выполненных под 

руководством учителя. 

регионального уровня; 

3 балла - участники конкурсов муни-

ципального уровня. 

9. Профессиональный уровень 

учителя (умение разрешать 

конфликтные ситуации, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций, жалоб). 

Выявляется на основании анкетирова-

ния учащихся и родителей. 

3 балла - отсутствие конфликтных 

ситуаций, жалоб; 

1 балл - умение найти компромисс в 

конфликтной ситуации; 

0 баллов - уход от решения проблемы. 

10. Культура и этика общения с 

учащимися. 

Выявляется на основании анкетирова-

ния учащихся. 

3 балла - сдержанное, вежливое отно-

шение к ученику, не унижающее его 

достоинство. 

0 баллов - наличие нарушений культу-

ры поведения. 

Б. Научно- методическая работа.  

11. Учитель- победитель, призѐр, 

участник профессиональных 

конкурсов и соревнований. 

5 баллов - победитель; 

3 балла - призѐр; 

2 балла - участник конкурсов и т.д. 

12. Обмен опытом в виде открытых 

уроков, мероприятий. 

Обмен опытом на муниципальном 

уровне 

Обмен опытом на региональном и 

федеральном уровне 

балла за каждый открытый урок или 

мероприятие. 

баллов 

 

 

 

 

10 и 15 баллов соотвественно 

13. Выступление с сообщениями и 

докладами на методических 

объединениях. 

2 балла за каждое выступление. 

14. Выступление с докладами на 

педсоветах, конференциях, 

семинарах и т. и. 

3 балла за каждое выступление. 

15. Работа в методическом 

объединении 

3 балла - руководство методическим 

объединением; 

2 балла - работа на кафедре. 

В. Общественная работа  

16. Работа в МО 3 балла - активное участие в работе; 1 

балл - пассивное участие (присутствие 

на заседаниях.) 

17. Работа в школьных комиссиях 2 балла - за работу в каждом выборном 

органе. 

18. Выполнение общественных 

поручений (секретарь педсовета и 

т.п.) 

5 баллов - за выполнение долговре-

менного поручения; 

1 балл - за выполнение разового пору-

чения. 



 

  

19. Пропаганда деятельности школы в 

СМИ, публикация творческих 

работ педагогов и учащихся. 

3 балла - за каждую публикацию. 

Г. Работа с документацией.  

20. Правильность и своевременность 

оформления журналов. 

3 балла - журнал оформлен правильно 

и своевременно; 

1 балл - есть единичные замечания по 

оформлению; 

0 баллов - регулярные нарушения в 

оформлении журнала. 

21. Объективность выставления 

оценок. 

3 балла - оценки выставлены правиль-

но и объективно; 

1 балл - есть единичные замечания по 

выставлению оценок. 

22. Правильность и своевременность 

сдачи отчетов по предметам 

3 балла - отчет сдан своевременно и 

оформлен правильно; 

0 баллов - не выполнены требования 

по сдачи отчѐтности. 

23. Правильность и своевременность 

сдачи отчѐта классного 

руководителя по итогам учебных 

четвертей и полугодий. 

Использование современных 

технологий 

3 балла - отчет сдан своевременно и 

оформлен правильно; 

0 баллов - не выполнены требования 

по сдачи отчѐтности 

 

 

 

 

 

3 балла 

д. Трудовая дисциплина  

24. Своевременное начало и 

окончание урока. 

2 балла - нет нарушений трудовой дис-

циплины; 

1 балл - единичное нарушение; 

0 баллов - регулярное нарушение тру-

довой дисциплины. 

25. Отсутствие на рабочем месте во 

время урока. 

Минус 10 баллов за нарушение трудо-

вой дисциплины. 

26. Посещаемость педагогических 

советов. 

1 балл за участие в каждом 

педагогическом совете. 

27. Посещаемость заседаний 

методобъеди- нений, МС. 

1 балл за участие в каждом заседание. 

28. Посещаемость административных 

совещаний. 

1 балл за участие в каждом совещание. 

29. Культура и этика общения с 

коллегами. 

Выявляется на основании анкетирова-

ния педагогов. 

3 балла - сдержанное, вежливое отно-

шение к коллегам, не унижающее их 

достоинство. 

0 баллов - наличие нарушений культу-



 

  

ры поведения. 

30. Культура одежды  Выявляется на основании анкетирова-

ния педагогов, учащихся и родителей. 

3 балла - без замечаний. 

Е. Классное руководство.  

31. Организация открытых 

внеклассных мероприятий. 

5 баллов - открытое мероприятие на 

уровне города; 

3 балла - открытое мероприятие на 

уровне школы. 

1 балл - посещение мероприятия. 

32. Активность участия класса в 

школьных мероприятиях. 

3 балла за победу в школьном меро-

приятии; 

1 балл за участие класса в школьном 

мероприятии. 

33. Участие в районных 

мероприятиях. 

5 баллов за победу в районном меро-

приятии; 

3 балла за участие класса в районном 

мероприятии. 

34. Организация экскурсий, поездок, 

походов и других мероприятий 

вне стен школы. 

2 балла за каждое мероприятие. 

35. Индивидуальная работа с 

родителями, педагогически 

запущенными учащимися, 

опекаемыми детьми. 

По данным социального педагога. 

( Учитывается посещение на дому, со-

ставление актов материально- 

бытовых условий, составление 

характеристик, присутствие на 

опросах представителей ИДН, на 

комиссиях ИДН, в суде.) Максимально 

5 баллов. 

Ж. Техника безопасности и охрана 

жизни и здоровья учащихся. 

 

37. Своевременное прохождение 

инструктажа по ТБ педагогом. 

1 балл - за каждый инструктаж. 

38. Своевременность проведения 

инструктажей по ТБ с учащимися. 

Оценивается по итогам проверки клас-

сного журнала и анкетирования уча-

щихся. 

3 балла - без замечаний. 

39. Правильность оформления 

страницы журнала 

« Инструктаж по ТБ и охране 

жизни и здоровья учащихся». 

3 балла - без замечаний; 

1 балл - единичные замечания. 

40. Отсутствие несчастных случаев с 

учащимися на уроке и переменах. 

5 баллов - отсутствие несчастных слу-

чаев; 

минус 5 баллов - наличие несчастного 

случая. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  



 

  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцио коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентировать участников 

образовательного пространства на достижение качественно новых результатов 

образования посредством парадигмы деятельностного развития. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка 

(психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные 

периоды); 

2. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

3. Развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, 

учителей. 

4. Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

5. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития 

ребенка наоснове формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с 

требованиямиФГОС; 

6. Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требованияФГОС; 

7. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся 

всоответствии с требованиями ФГОС. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие 

психолого-педагогического сопровождения процесса образования. 

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим 

сопровождениемвсех участников образовательного процесса. 



 

  

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении 

активной роли участников образовательного пространства. 

5. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-

педагогического исследования.Принцип взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, для достижения фокусированного результата. 

6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как 

субъекта деятельности. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

1. Консультативное- включает в себя помощь в решении тех проблем, с которыми 

обращаются учителя, обучающиеся, родители 

2. Просветительское - приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре 

3. Профилактическое - это вид деятельности психолога, направленный на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся на всех 

этапах процесса образования 

4. Диагностическое - выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества 

5. Коррекционно-развивающее- деятельность педагога-психолога направленная на 

исправление, развитие определенных психологических новообразований, умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований, не соответствующих возрастным 

нормам и требованиям общества 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Работа с учащимися: 

· Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходный период. 

· Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

· Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

· Психологическое просвещение всех учащихся. 

· Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через 

развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 

· Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

· Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

Дифференциация и индивидуализация обучения. 

· Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

· Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности. 

· Консультирование. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

· Психологическое просвещение, 

· Развитие психолого-педагогической компетентности учителей через 

консультирование, выступления на педсоветах, методсовещаниях. 

3. Работа с родителями: 

· Психологическое просвещение, 



 

  

· Развитие психолого-педагогической компетентности; 

· Консультирование. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 

педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и 

педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 

обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 

учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский: 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонентобеспечивает единое информационное 

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и 

актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, 

через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 



 

  

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья; дифференцированноеииндивидуализированное 

обучение с учетом специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятиях; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательныхотношений 

1. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников»,«Построение 

взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах». 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей): 

Под родительской компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребѐнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребѐнка 

и социальной ситуацией. 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности;  

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании 

ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как 

человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 

взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей считается 

важным компонентом родительской компетентности. 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности: 

 формирование необходимых знаний, 

 обучение навыкам общения с детьми, 

 обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций,  

улучшение стиля родительского поведения  



 

  

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

-Лекция 

-Конференция 

-Практикум 

-Дни  открытых дверей 

-Индивидуальные тематические консультации 

-Посещение семьи 

-Родительское собрание 

-Родительские вечера 

- Родительский тренинг 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристик

и 

компетентносте

й 

 

Показатели оценки 

компетентности 

Личностна

я оценка, 

баллы 

В %% 

от 

возмо

жного 

количе

ства 

баллов  

I. Личностные качества   

1.

1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

выражением 

гуманистическо

й позиции 

педагога. Она 

отражает 

основную 

задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. 

Данная 

компетентность 

определяет 

позицию 

педагога в 

отношении 

успехов 

обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

снимает 

обвинительную 

— Умение создавать 

ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

3 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

позицию в 

отношении 

обучающегося, 

свидетельствуе

т о готовности 

поддерживать 

ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающи

е успешность 

его 

деятельности. 

Вера в силы и 

возможности 

ученика есть 

отражение 

любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, 

что любить 

ребѐнка — 

значит верить в 

его 

возможности, 

создавать 

условия для 

разворачивания 

этих сил в 

образовательно

й деятельности 

проекты 

 Всего  Возможно 12 баллов 12 Ваш 

%100 

1.

2 

Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

предполагает 

не просто 

знание их 

индивидуальны

х и возрастных 

особенностей, 

но и 

выстраивание 

всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

— Умение 

составить устную и 

письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 



 

  

индивидуальны

е особенности 

обучающихся. 

Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализирова

нную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

 Всего  Возможно 12 баллов 11 92 

1.

3 

Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию 

других позиций 

и точек зрения 

предполагает, 

что педагог не 

считает 

единственно 

правильной 

свою точку 

зрения. Он 

интересуется 

мнением 

других и готов 

их 

поддерживать в 

случаях 

достаточной 

аргументации. 

Педагог готов 

гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, 

включая 

изменение 

собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, 

что истина может 

быть не одна; 

— интерес к 

мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других 

точек зрения в 

процессе 

оценивания 

обучающихся 

3 

 

3 

3 

 

 Всего  Возможно 9 баллов 9 100 

1.

4 

Общая культура Определяет 

характер и 

стиль 

педагогической 

деятельности. 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

— знание 

3 

 

3 

3 

3 

 



 

  

Заключается в 

знаниях 

педагога об 

основных 

формах 

материальной и 

духовной 

жизни 

человека. Во 

многом 

определяет 

успешность 

педагогическог

о общения, 

позицию 

педагога в 

глазах 

обучающихся 

материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство 

кружками и 

секциями 

 Всего  Возможно 12 баллов 12 100 

1.

5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет 

характер 

отношений в 

учебном 

процессе, 

особенно в 

ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения 

классом 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки; 

— не стремится 

избежать 

эмоционально-

напряжѐнных 

ситуаций 

3 

 

3 

 

3 

 

 Всего  Возможно 9 баллов 9 100 

1.

6 

Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе 

данной 

компетентност

и лежит вера в 

собственные 

силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

— Осознание целей 

и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

— желание 

работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

3 

3 

3 

2 

 



 

  

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность 

на 

педагогическу

ю деятельность 

 Всего  Возможно 12 баллов 11 92 

 Итого по  1 

группе  

 Возможно 66 баллов 64 97 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности   

2.

1 

Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающа

я эффективное 

целеполагание 

в учебном 

процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъект-

субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося 

в позицию 

субъекта 

деятельности, 

лежит в основе 

формирования 

творческой 

личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

— владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы в 

задачу 

3 

3 

3 

 

 Всего  Возможно 9 баллов 9 100 

2.

2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. 

Она направлена 

на 

индивидуализа

цию обучения и 

благодаря 

этому связана с 

мотивацией и 

общей 

успешностью 

— Знание 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение 

методами перевода 

цели в учебную 

задачу на 

конкретном возрасте 

3 

3 

 

 Всего  Возможно 6 баллов 6  



 

  

 Итого по  2 

группе  

 Возможно 15 баллов 15 100 

III. Мотивация учебной деятельности   

3.

1 

Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентност

ь, позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои 

силы, 

утвердить себя 

в глазах 

окружающих, 

один из 

главных 

способов 

обеспечить 

позитивную 

мотивацию 

учения 

— Знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; 

— постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация 

успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3 

3 

 

3 

 

 Всего  Возможно 9 баллов 9 100 

3.

2 

Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание 

служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся 

своих 

достижений и 

недоработок. 

Без знания 

своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную 

позицию в 

образовании 

— Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

— владение 

различными 

методами 

оценивания и их 

применение 

2 

 

2 

2 

 

 Всего  Возможно 9 баллов 6 67 

3.

3 

Умение 

превращать 

учебную задачу 

в 

личностнозначи

мую 

Это одна из 

важнейших 

компетентносте

й, 

обеспечивающи

х мотивацию 

учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение показать 

роль и значение 

изучаемого 

материала в 

реализации личных 

3 

3 

 

2 

 



 

  

планов 

 Всего  Возможно 9 баллов 8  

 Итого по  3 

группе  

 Возможно 27 баллов 23 85 

IV. Информационная компетентность   

4.

1 

Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое 

знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей 

культурой 

педагога. 

Сочетание 

теоретического 

знания с 

видением его 

практического 

применения, 

что является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, 

персоналии, для 

решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

— владение 

методами решения 

различных задач; 

— свободное 

решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

2 

 

 

3 

 

2 

2 

 

 Всего  Возможно 12 баллов 9  

4.

2 

Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения 

знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренн

ых программой. 

Обеспечивает 

индивидуальны

й подход и 

развитие 

творческой 

личности 

— Знание 

нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов 

образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание 

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе 

использование 

новых 

3 

3 

 

 

2 

 

 

3 

3 

 



 

  

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных 

методов обучения 

 Всего  Возможно 15 баллов 14 93 

4.

3 

Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальны

й подход к 

организации 

образовательно

го процесса. 

Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение 

методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

— использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение 

методами 

социометрии; 

— учѐт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учѐт в своей 

3 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

2 

 

 

3 

 

 



 

  

деятельности 

 Всего  Возможно 21 балл 19 90 

4.

4 

Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональ

ный рост и 

творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация 

быстрого 

развития 

предметных 

областей, 

появление 

новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных 

знаний и 

умений, что 

обеспечивает 

желание и 

умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

—

 Профессиональная 

любознательность; 

— умение 

пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе 

2 

 

2 

2 

 

 Всего  Возможно 9 баллов 6  

 Итого по  4 

группе  

 Возможно 57 баллов 48 84 

V. Разработка программ педагогической деятельности и 

принятие педагогических решений 

  

5.

1 

Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение 

разработать 

образовательну

ю программу 

является 

базовым в 

системе 

профессиональ

ных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных 

программ; 

— наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

2 

2 

 

 



 

  

принципа 

академических 

свобод на 

основе 

индивидуальны

х 

образовательны

х программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательны

е программы в 

современных 

условиях 

невозможно 

творчески 

организовать 

образовательны

й процесс. 

Образовательн

ые программы 

выступают 

средствами 

целенаправленн

ого влияния на 

развитие 

обучающихся. 

Компетентност

ь в разработке 

образовательны

х программ 

позволяет 

осуществлять 

преподавание 

на различных 

уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся. 

Обоснованный 

выбор 

учебников и 

учебных 

комплектов 

является 

составной 

частью 

разработки 

содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной 

базе, на которой 

должны 

реализовываться 

программы; 

по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие 

обучающихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников 

и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-

методических 

комплектов, 

используемых 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 



 

  

образовательны

х программ, 

характер 

представляемог

о обоснования 

позволяет 

судить о 

стартовой 

готовности к 

началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет 

сделать вывод о 

готовности 

педагога 

учитывать 

индивидуальны

е 

характеристики 

обучающихся 

педагогом 

 Всего  Возможно 21 балл 19 90 

5.

2 

Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу 

приходится 

постоянно 

принимать 

решения: 

— как 

установить 

дисциплину; 

— как 

мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать 

интерес у 

конкретного 

ученика; 

— как 

обеспечить 

понимание и 

т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение 

набором решающих 

правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций; 

— владение 

критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

— примеры 

разрешения 

3 

 

2 

 

3 

 

 

2 

3 

 

2 

 

3 

 



 

  

При решении 

проблем могут 

применяться 

как 

стандартные 

решения 

(решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) 

или 

интуитивные 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

 Всего  Возможно 21 балл 18  

 Итого по 5 

группе  

 Возможно 42 балла 37 88 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности   

6.

1 

Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной 

из ведущих в 

системе 

гуманистическо

й педагогики. 

Предполагает 

способность 

педагога к 

взаимопониман

ию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества

, способность 

слушать и 

чувствовать, 

выяснять 

интересы и 

потребности 

других 

участников 

образовательно

го процесса, 

готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный 

настрой 

педагога 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

3 

3 

3 

3 

 

 Всего  Возможно 15 баллов 15 100 

6. Компетентность Добиться — Знание того, что 3  



 

  

2 в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

понимания 

учебного 

материала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания 

можно достичь 

путѐм 

включения 

нового 

материала в 

систему уже 

освоенных 

знаний или 

умений и путѐм 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого 

материала 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное 

владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала 

в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

— опора на 

чувственное 

восприятие 

2 

 

3 

 

 

2 

3 

 

 

\ 

 Всего  Возможно 15 баллов 13 87 

6.

3 

Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулировани

я учебной 

активности, 

создаѐт условия 

для 

формирования 

самооценки, 

определяет 

процессы 

формирования 

личностного 

«Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие 

силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание 

должно 

направлять 

развитие 

обучающегося 

от внешней 

оценки к 

— Знание функций 

педагогической 

оценки; 

— знание видов 

педагогической 

оценки; 

— знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение 

методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных 

примерах; 

— умение перейти 

от педагогического 

оценивания к 

самооценке 

3 

3 

 

2 

 

3 

3 

 

 

 

2 

 

 



 

  

самооценке. 

Компетентност

ь в оценивании 

других должна 

сочетаться с 

самооценкой 

педагога 

 Всего  Возможно 18 баллов 16 89 

6.

4 

Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 

задача 

разрешается, 

если 

обучающийся 

владеет 

необходимой 

для решения 

информацией и 

знает способ 

решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентность

ю в том, чтобы 

осуществить 

или 

организовать 

поиск 

необходимой 

для ученика 

информации 

— Свободное 

владение учебным 

материалом; 

— знание типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

— умение 

использовать 

навыки самооценки 

для построения 

информационной 

основы 

деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не хватает 

для решения задачи) 

2 

3 

 

2 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

 Всего  Возможно 18 баллов 16 89 

6.

5 

Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательног

— Знание 

современных 

средств и методов 

построения 

3 

 

3 

 

 



 

  

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

о процесса образовательного 

процесса; 

— умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение 

обосновать 

выбранные методы 

и средства обучения 

 

3 

 Всего  Возможно 9 баллов 9 100 

6.

6 

Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень 

владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальн

ых операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у 

учеников; 

— умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных 

решаемой задаче 

3 

2 

2 

 

3 

 

 Всего  Возможно 12 баллов 10 83 

 Итого по 6 

группе 

 Возможно 87 баллов 79 91 

Итого, баллов  по всем 6 группам                                                              

Возможно 291 балл                                                                  266 

% уровня подготовленности 

91 

 

Нормы оценки: 

1) умею сам, могу научить других (3 б); 2) умею выполнять при наличии алгоритма 

(2 б);  

3)затрудняюсь в выполнении (1 б); 4) не умею (0 б). 

 



 

  

3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Финансовые условия реализации ООП СОО должны: 
-обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; 

-обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность, возможность 

исполнения требований Стандарта; 

-обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы, а также механизм их формирования. 

 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за счѐт 

средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения, 

реализующих ФГОС ООО. Оклад (должностной оклад) педагогического работника 

определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на 

одного обучающегося в зависимости от уровня  обучения, численности обучающихся в 

классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных 

часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов; 

для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по существующему 

положению «Об условиях и порядке использования дополнительного фонда и экономии 

фонда оплаты труда МБОУ «СОШ села Лорино». Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяется Положением. В Положении 

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; 

- расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальныхрасходов 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 



 

  

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей.   

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов МБОУ «СОШ села Лорино».  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа: 

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 – приобретение и 

модернизация оборудования, оргтехника, компьютерное оборудование, учебники и 

учебные пособия, т. е. предметы длительного пользования, продукты питания, 

приобретение хозтоваров и т.д. – 8 475 834, 31 ; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования, величина затрат на одного 

обучающегося 282 527, 81; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ села Лорино»( договор с ДЮСШ, 1 ставка 

дополнительного образования) ; 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся МБОУ «СОШ села Лорино» широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. ( выделены 2 ставки на дополнительное 

образования и часы на внеурочную деятельность по согласованию с родителями 

(законными представителями)) 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ села Лорино» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательнойдеятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Школа расположена в типовом трѐхэтажном здании. В  школе  оборудовано:  2 



 

  

кабинета  английского  языка,  2  компьютерных класса,  1  спортивный  зал, учебных 

кабинетов -15, в том числе специализированные кабинеты физики, химии с 

лаборантскими, а также спортивный зал, учебные мастерские. Имеется библиотека. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами и соответствуют 

всем требованиям для успешной реализации теоретической и практической части учебных 

программ. 

На территории школы имеется спортивная площадка, спортивный комплекс 

(баскетбол, волейбол, футбол, беговая дорожка) и тренажеры. В школе создано единое 

информационное пространство, имеется сайт школы, который поддерживается в 

актуальном состоянии. Профессионально используемые в  образовательном процессе 

проектные,  информационные технологии позволяют организовать исследовательскую 

деятельность обучающихся. Информационные технологии также успешно используются  и 

в  управлении образовательным  учреждением. Действует локальная сеть, обеспечен 

свободный  доступ к сети Интернет педагогам и обучающимся в кабинете информатики. 

Управленческая и педагогическая информация обрабатывается и фиксируется как на 

бумажных, так и на электронных носителях. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ села Лорино», реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников - 15; 

 лекционные аудитории – 15.; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством - 1; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские - 1; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством - 0; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой - 1; 

 актовые и хореографические залы - 0; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем - 3; 

 автогородки - 0; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков - 1; 

 помещения для медицинского персонала - 1; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ - 2; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены-8; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

 



 

  

Показатели результативности использования 

информационно-технических и учебно-методических 

условий ОУ: 

Количественные 

показатели 

- количество ПК на 100 обучающихся 15 

- количество ПК свободного доступа обучающихся к ин-

формационным ресурсам 

23 

- использование медиатеки и цифровых образовательных 

ресурсов 

да 

- использование медиапроекторов, интерактивных досок в 

образовательном процессе  

100% 

 

- наличие сайта учреждения, частота его обновления не реже 

2 раз в месяц 

школа-лорино.рф 

- наличие ежегодного публичного отчѐта об образовательной 

и финансово-хозяйственной деятельности ОУ, его 

размещение на сайте ОУ и наличие печатного издания 

да 

- наличие приказа об используемых в ОУ учебных изданиях 

(использование учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ) 

да 

Учебное пространство кабинетов  оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН,  стеллажами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для 

выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся.  

Техническое оснащение: 

 

№ Наименование техники Количество штук 

1 Стационарные компьютеры 44 

2 Принтеры 5 

3 Сканеры 2 

4 Мультимедийные проекторы 13 

5 Ламинатор 1 

6 Интерактивная доска 2 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону 

рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты 

имеют паспорта. 

В учреждении в достаточном количестве имеются электронные образовательные 

ресурсы: мультимедийные обучающие программы, экранно-звуковые пособия по 

основным разделам учебных дисциплин, мультимедийные презентации, разработанные 

педагогами школы. Обучающиеся имеют возможность для индивидуальной  работы с 

электронными носителями информации.  

Оборудование находится в оперативном управлении, в безвозмездном пользовании. 

 



 

  

кабинет оборудование: 
Кабинет информатики Стол ученический-10 шт.  

Стул ученический-20 шт.  

Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский-1шт. 

Стол компьютерный ученический  -10шт. 

Стол компьютерный учительский  - 1 шт. 

Тумба под доску – 3шт. 

Монитор  "PROVIEW"-10 шт. 

Процессор   " ИВК"- 10шт. 

Клавиатура   "Genius"-10шт. 

Мышка  "Genius"- 10 шт. 

Монитор учительский "SAMSUING" – 10 шт. 

Процессор  «PRIDE»-10шт. 

Интерактивная доска   "INTERWRITE"-1шт. 

Проектор  "EPSON"- 1 шт. 

Колонки  "SVEN"-1 шт. 

Принтер HPLaserJetM2005 -1 шт. 

Стулья с регулятором высоты.- 11 шт. 

 Аудиторская доска- 2 шт. 

Книжный шкаф.-1 шт. 

Документ камера-1 шт. 

Локальная сеть 

Кабинет английского 

языка. 

 

 Стол ученический-13 шт.  

Стул ученический- 26шт.  

Стол учительский-2 шт. 

Стул учительский-1 

Шкаф книжный – 6 шт. 

Тумба под доску- 2 шт. 

Монитор "acer"-1 шт. 

Процессор «PRIDE» -1 шт. 

Клавиатура «Genius»-1 шт. 

Мышка «4 TEOH» 

Колонки «Genius» -1 шт. 

Проектор «acer»- 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторская доска-1 шт. 

Локальная сеть. 

Кабинет русского 

языка и литературы. 

 

 Стол ученический-12 шт.  

Стул ученический- 25шт.  

Стол учительский-3 шт. 

Стул учительский-1шт. 

Шкаф книжный – 4 шт. 

Тумба под доску- 3 шт. 

Монитор "acer"-1 шт. 

Процессор «PRIDE» -1 шт. 

Клавиатура «Genius»-1 шт. 

Мышка «4 TEOH» -1 шт. 



 

  

Колонки «Genius» -1 шт. 

Проектор «acer»- 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторская доска-1 шт. 

 Локальная сеть. 

Кабинет биологии. 

 

Стол ученический-14 шт.  

Стул ученический-28 шт.  

Стол учительский- 3 шт. 

Стул учительский-1 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Тумба под доску- 4 шт. 

Шкаф для опытов -1 шт. 

Процессор «DEPO» -1 шт. 

Клавиатура «Genius»-1 шт. 

Мышка «Mouse»-1  

Колонки «Genius» -1 шт. 

Проектор «BEHQ»- 1 шт. 

Экран interwriteDualBoard – 1 шт. 

Аудиторская доска-1 шт. 

Тумбочка-1 шт. 

Монитор «LG»- 1 шт. 

Стол компьютерный-3 шт. 

Монитор ЛОК -3 шт. 

Процессор OFT-3 шт. 

Клавиатура Diaiog-3 шт. 

Мышка  OkLiCK- 3 шт.   

Локальная сеть 

Кабинет химии  

 

Стол ученический- 11 шт.  

Стул ученический- 20 шт.  

Стол учительский- 2 шт. 

Стул учительский-1шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Тумба под доску- 1 шт. 

Монитор "ЛОК"-1 шт. 

Процессор «OFT» -1 шт. 

Колонки  «Genius»-1 шт. 

Клавиатура «Kraftway»-1шт.  

Мышка «OKLiCK»-1шт. 

Проектор «acer»- 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторская доска-1 шт. 

Локальная сеть. 

Библиотека 

 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический – 8 шт. 

Стол учительский -2 шт. 

Стул учительский – 2 шт. 

Книжные стеллажи -28 шт. 

Стол секретарь – 1 шт. 



 

  

Формулярный стол- 1 шт. 

Стеллаж  

Демонстративный -2 шт. 

Монитор «SAMSUNG» 

Процессор «Kraftway»-1шт. 

Мышка «Genius»-1шт. 

Клавиатура « Genius»-1шт. 

Колонки «Jetbalane» -1шт. 

Принтер XEROX -1шт. 

Локальная сеть. 

Кабинет физики  

 

Стол ученический-15 шт.  

Стул ученический- 30шт.  

Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский-1шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Тумба под доску- 2 шт. 

Системный блок «Super»-1 

Монитор "ЛОК"-1 шт. 

Клавиатура «Genius»-1 шт. 

Мышка «defender»- 1  

Колонки «SVEP» -1 шт. 

Проектор «DEXP»- 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторская доска-1 шт. 

Локальная сеть. 

Кабинет психологии  

 

Стол ученический- 9 шт.  

Стул ученический- 18шт.  

Стол учительский-2 шт. 

Стул учительский-1шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Монитор "ЛОС"-1 шт. 

Процессор «TP-LINK» -1 шт. 

Клавиатура «Lenovo»-1 шт. 

Мышка «Lenovo»-1шт. 

Проектор «DEXP»- 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторская доска-1 шт. 

Локальная сеть 

Кабинет английского 

языка 

 Стол ученический- 14 шт.  

Стул ученический- 28шт.  

Стол учительский-2 шт. 

Стул учительский-2шт. 

Шкаф книжный – 4 шт. 

Стол компьютерный-1 шт.  

Процессор «SuperWireless» -1 шт. 

Монитор «acer»AL1916 – 1 шт.  

Клавиатура «Genius»-1 шт. 

Мышка «4 TECH»-1шт. 



 

  

Проектор «EPSON»- 1 шт. 

Музыкальный центр-1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Аудиторская доска-1 шт 

Локальная сеть 

Кабинет  русского 

языка и литературы 

 

Стол ученический-15 шт. 

Стул ученический- 27 шт. 

Стол учительский -2 шт. 

Стул учительский- 1 шт. 

Шкаф для книг   - 3 шт.  

Тумба под доску -4 шт. 

Процессор "Super- 1 шт. 

Монитор "acer "-1 шт. 

Проектор "acer "- 1 шт 

Экран geha -1 шт. 

Калинки "Genius"- 1шт. 

Клавиатура "Genius"-1 шт. 

Мышка "Logitech"- 1 шт. 

Аудиторская доска- 1 шт. 

Локальная сеть 

Кабинет математики и 

географии 

Стол ученический-12 шт. 

Стул ученический- 24 шт. 

Стол учительский -2 шт. 

Стул учительский- 2 шт. 

Шкаф для книг   - 2 шт.  

Тумба под доску -2 шт. 

Процессор OFT -8 шт. 

Монитор "ЛОС"-8 шт. 

Проектор "TOSHIBA"- 1 шт 

Экран MEDIUM -1 шт. 

Колонки  Dialog- 1 шт. 

Клавиатура " Dialog "- 8шт. 

Мышка "OKLiCK"- 8 шт. 

Сканер «Canon»- 1 шт. 

Принтер «HPLaserJet 

MFP»-1 шт. 

Компьютерный стол -8шт. 

Аудиторская доска- 1 шт. 

Локальная сеть 



 

  

Кабинет истории 

 

Стол ученический- 15шт. 

Стул ученический- 30 шт. 

Стол учительский-2 шт. 

Стул учительский – 2 шт. 

Шкаф для книг   - 3 шт.  

Тумба под доску – 3 шт. 

Процессор "Asus"-1 шт. 

Монитор" Bena"- 1 шт. 

Проектор "acer "- 1шт. 

Экран  -1 шт. 

Колонки "Canon"-1шт. 

Клавиатура "ASUS"- 1шт. 

Мышка " ASUS" -1шт. 

Аудиторская доска 1 шт. Локальная сеть 

Кабинет русского 

языка и литературы 

 

Стол ученический-6 шт. 

Стул ученический- 12 шт. 

Стол учительский -1 шт. 

Стул учительский -2 шт. 

Шкаф для книг   -2 шт.  

Аудиторская доска -1шт. 

Стол компьютерный -2 шт. 

Монитор  "acer "- 1 шт. 

Процессор «NIXICON»-1шт. 

Клавиатура  «Genius»-1шт. 

Мышка «SVEN»-1шт. 

Монитор «Bela»-1шт. 

Процесар «Asus»-1шт. 

Клавиатура «SVEN»-1шт. 

Мышка «ASUS»-1шт. 

Локальная сеть. 

Спортивный зал 

 

Стол учительский -2 шт. 

Стул учительский-4 шт. 

Монитор "ThinkCentre"-1 шт. 

Клавиатура  "Lenovo"-1 шт. 

Мышка "Lenovo"- 1шт. 

Мяч баскетбольный -24 шт. 

Мяч волейбольный -15 шт. 

Мяч футбольный -3 шт. 

Мяч футзал -2 шт.  

Маты -12 шт. 

Нарты -10 шт. 

Скакалки-11шт.  

Ворота футбольные -2 шт. 

Корзина баскетбольная -2 шт. 

Сетка волейбольная -1 шт. 

Канат -1 шт. 

Лыжи -77шт. 

Лыжные палки -77 шт. 



 

  

Крепление для лыж -77шт. 

Палки лыжные -77шт. 

Блины 2,5 кг.-2 шт. 

Блины 6,5 кг.-6 шт. 

Блины 10 кг.-2 шт. 

Блины 15 кг.- 2 шт. 

Блины 20 кг.-2 шт. 

Гриф -3 шт. 

Тренажер  для  качания   пресса  -1 шт. 

Конь гимнастический -1 шт. 

Стойка для блинов- 1 шт. 

Тренажер "велосипед"-1шт.  

Стойка для гриф  - 1 шт. 

Шведская стенка -10 шт. 

Перекладина -3 шт. 

Телевизор "LG»- 1 шт. 

Брусья -1 шт. 

Большие музыкальные калинки- 12 шт. 

Конусы -30 шт. 

Обручи -4 шт. 

Гиря 16 кг.-1 шт. 

Гонителя 8 кг.- 2 шт. 

Скамейки -4 шт. 

Табло электронное- 1 шт. 

Локальная сеть. 

 Стол ученический-12 шт. 

Стул ученический- 24 шт. 

Стол учительский -2 шт. 

Стул учительский- 2 шт. 

Шкаф для книг   - 2 шт.  

Тумба под доску -2 шт. 

Процессор OFT -8 шт. 

Монитор "ЛОС"-8 шт. 

Проектор "TOSHIBA"- 1 шт 

Экран MEDIUM -1 шт. 

Колонки  Dialog- 1 шт. 

Клавиатура " Dialog "- 8шт. 

Мышка "OKLiCK"- 8 шт. 

Сканер «Canon»- 1 шт. 

Принтер «HPLaserJet 

MFP»-1 шт. 

Компьютерный стол -8шт. 

Аудиторская доска- 1 шт. 

Локальная сеть. 

 

Кабинет технологии 

для мальчиков.  

 

Стол ученический-10 шт. 

Стул ученический- 20 шт. 

Стол учительский -2 шт. 



 

  

Стул учительский -1 шт. 

Аудиторская доска -1шт.. 

Монитор "PROVIEW " 

- 1 шт. 

Процессор 

 «PRIDE»   -1шт. 

Клавиатура  «Genius»-1шт. 

Мышка «SVEN»-1шт. 

Монитор «Bela»-1шт. 

Процессор  «Asus»-1шт. 

Клавиатура «SVEN»-1шт. 

Мышка «Genius»-1шт/ 

Пола циркулярная-1шт. 

Токарный станок для  

обработки дерева и  

метала – 6 шт.  

Точильный станок -3 шт. 

Верстак -9шт. 

Тески – 7 шт. 

Рубанок – 10 шт. 

Стамески – 10 шт. 

Локальная сеть. 

Кабинет технологии 

для девочек.  

 

Стол ученический-10 шт. 

Стул ученический- 20 шт. 

Стол учительский -2 шт. 

Стул учительский -2 шт. 

Аудиторская доска -1шт. 

Шкаф книжный  -2 шт. 

Стол для кройки- 1 шт. 

Машинки швейные  

электрические – 7 шт. 

Утюг – 1 шт. 

Гладильная доска -1 шт. 

Манекен- 4 шт. 

Плитка электрическая- 1шт.  

Локальная сеть 

Кабинет чукотского 

языка.  

 

Стол ученический-10 шт. 

Стул ученический- 20 шт. 

Стол учительский -2 шт. 

Стул учительский -2 шт. 

Шкаф книжный  -2 шт. 

Тумба под доску- 1 шт. 

Монитор «Bena» 

Процессор «Phaser3117» 

Клавиатура «Genius» 

Мышка «Genius» 

Локальная сеть. 



 

  

Кабинет ОБЖ 

 

Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский- 1шт. 

Стул ученический – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Монитор «Benq»-1 шт. 

Процессор «iru»- 1 шт. 

Клавиатура «Genius»-1 шт. 

Мышка «COMPAQ»-1 шт. 

Локальная сеть. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Сетка волейбольная- 1 шт. 

Корзина баскетбольная-2 шт. 

Мяч баскетбольный-8 шт. 

Мяч волейбольный – 3 шт. 

Мяч футбольный -2 шт. 

Мяч мини-футбольный-1 шт. 

Скакалки -10 шт. 

Обруч- 20 шт.    

Бисер Цветной. 

Нитки для шитья. 

Нитки мулине.  

Ткани  

Швейные машинки.-7 шт.  

Иголки для шитья. 

Стол для кройки. -1 шт. 

Стол ученический.-10шт. 

Стул ученический.-20 шт. 

Стол учительский.-2 шт. 

 Стул учительский. -2 шт. 

Аудиторская доска -1 шт. 

Манекены- 4 шт. 

Внеурочная 

деятельность 

Нарты – 20 шт. 

Топор-2 шт. 

аркан-1 шт. 

Внеурочная 

деятельность 

Волейбольная сетка -1 шт. 

Баскетбольная корзина-2 шт. 

Волейбольный мяч -10 шт. 

Баскетбольный мяч- 10 шт. 

Конусы-30 шт. 

 Скакалки- 10 шт. 

Кегля -10 шт. 

Обручи -10 шт. 

Внеурочная 

деятельность 

Теннисный стол-2 шт. 

Теннисные ракетки – 4 шт. 

Теннисные мячи – 4 шт. 

Внеурочная 

деятельность 

Шахматный комплект- 5 шт. 

Стол ученический -12шт. 

Стул ученический- 24 шт. 



 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

возможность развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. Блок кабинетов 

внеурочной деятельности, выделенный из состава помещений школы, включает 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством. 

Также в данный блок включают общешкольные помещения. Например, библиотеку, 

читальный, спортивный залы. Оборудование вариативное: комплектуется из состава 

оснащения предметных кабинетов. Например, в него входят спортивный инвентарь, 

компьютер, подключенный к локальной сети интернет, интерактивное и музыкальное 

оборудование. Учебные средства по темам занятий, например: методические пособия, 

схемы и плакаты, видеозаписи и презентации, справочная и методическая литература; 

расходные материалы: бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма в тетрадях и на доске, наборы изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации 

Здание МБОУ «СОШ села Лорино», набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий  обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, 

что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и современным 

источникам информации, имеется множительная техника. Общий фонд библиотеки 

составляет 10782 экземпляра, с 5 по 9 - 8175, методический фонд:2982.Обеспеченность 

обучающихся 10-11 классов учебниками из фонда библиотеки составляет 100%. В школе 

сформирована медиатека,  видеотека. 

Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для обучающихся 

по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и методическими пособиями 

для педагогов, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет 

создать условия для качественной реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программно-методическое сопровождение ООП СОО МБОУ «СОШ села Лорино» 

представлено следующими учебниками: 

Среднее общее образование по ФГОС СОО 

 

 

Список учебников для 10-11 классов по ФГОС СОО 

                                             Среднее общее образование  

Обязательная часть 

Русский язык  (учебный предмет) 

П/П№ Автор Название класс Изд-во 

1.  Чердаков Д.Н., Дунев А.И.  Русский язык 10 2020г.               



 

  

Москва  

«Просвещение» 

2.  Чердаков Д.Н., Дунев А.И. 

Русский язык 

11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

3.   Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык 

(базовый 

уровень). 

10-11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

Литература (учебный предмет)  

4.  

Лебедев Ю.А. 

Литература в 2 

частях  

10 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

5.  

Михайлов О.Н. 

Литература в 2 

частях  

11 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

 Иностранный язык «Английский язык»(учебный 

предмет) 

 

6.  Афанасьева О.В., Дули Д. и 

др. 

Английский 

язык 

10 2019г. Москва  

«Просвещение» 

7.  Афанасьева О.В., Дули Д. и 

др. 

Английский 

язык 

11 2019г. Москва  

«Просвещение» 

Алгебра (учебный предмет)  

8.  Колягин Ю.М. Алгебра 10 2017г.               

Москва  

 «Просвещение» 

9.  Колягин Ю.М. Алгебра 11 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

Геометрия (учебный предмет) 

10.  Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

Биология ( учебный предмет) 

11.  Беляева Д.К. Биология  10 2018г. Москва  

«Просвещение»  

12.  Беляева Д.К. Биология  10 2018г. Москва  

«Просвещение»  

 История (учебный предмет) 

13.  Уколова В.И.  Всеобщая 

история 

10 2018г. Москва  

«Просвещение»  

14.  Горинов М.М., Данилов 

А.А. и др. 

История 

России в 2-

х.Ч. 

10 2019г. Москва  

«Просвещение» 

15.  Сороко-Цюпа О.С. 

 
Новейшая 

история 

10 Заказать  

16.  Улунян А.А. Всеобщая 

история 

11 2018г. Москва  

«Просвещение»  

 Обществознание (учебный предмет) 

17.  
Боголюбова Л.Н. 

Обществознани

е  

10 2017г. Москва 

«Просвещение» 

18.  Боголюбова Л.Н. Обществознани 11 2017г. Москва 



 

  

е  «Просвещение» 

Физическая культура (учебный предмет) 

19.  Лях В.И. Физическая 

культура  

10-11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

20.  Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 10-11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика (учебный предмет) 

21.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. и 

др. 

Информатика  

  

10 2019г. Москва 

Бином. 

Лаборатория 

знаний  

22.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. и 

др. 

Информатика   11 2019г. Москва 

Бином. 

Лаборатория 

знаний  

23.  Угринович Н.Д. Информатика   10 2019г. Москва 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

24.  Угринович Н.Д. Информатика   11 2019г. Москва 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

Физика(учебный предмет) 

25.  Мякишев  Г.Я.  Физика   10 2017г. Москва  

«Просвещение»  

26.  Мякишев  Г.Я.  Физика   11 2017г. Москва  

«Просвещение»  

Химия(учебный предмет) 

27.  Г.Е.Рудзитис Химия 10кл 10 2019г. Москва  

«Просвещение»  

28.  Г.Е.Рудзитис Химия 11кл 11 2019г. Москва  

«Просвещение»  

  География (учебный предмет) 

29.  Максаковский В.П. География 10-11 2018г. Москва  

«Просвещение

» 

30.  Воронцов- Вельяминов Б.А. Астрономия  11 2018г. Москва  

«Просвещение

» 

Технология (учебный предмет)  

31.  Симоненко В.Д. Технология  10 2019г. Москва  

«Просвещение» 

32.  Симоненко В.Д. Технология  11 2019г. Москва  

«Просвещение» 



 

  

           Список литературы во внеурочной деятельности – у каждого учителя. 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ «СОШ села Лорино» 

Материально-техническая база  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы  МБОУ «СОШ села 

Лорино» 

Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

В наличии 

2. Помещения для занятий музыкой, 

хореографией, изобразительным искусством, 

спортом. 

В наличии  

3. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, иностранными 

языками 

 частично 

4. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством. 

имеются в наличии 

6 Библиотека с книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, с медиатекой 

имеются в наличии 

7 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

имеются в наличии 

 

 

33.  Глек И.В. Шахматы  10-11 2019г. Москва  

«Просвещение» 



 

  

 

Приложение 2. 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и оснащение 

Необходимо/имеется в    

наличии 

1.Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета  

1.1.Нормативные 

документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

имеется в    наличии 

1.2.Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1.Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету: 

 Имеются  

 

 

Русский язык имеется в    наличии 

Литература  имеется в    наличии 

Математика  имеется в    наличии 

История   имеется в наличии 

География   имеется в наличии 

Биология имеются в наличии 

Иностранный язык  Имеется в наличии 

Технология частично 

Физическая культура частично 

Музыка Имеется в наличии 

Изобразительное 

искусство 

частично 

Информатика имеется в    наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебного предмета 

 

Русский язык имеется в    наличии 

Литература  имеется в    наличии 

Математика  имеется в    наличии 

 История  Имеется в наличии 

География  Имеются в наличии 

Биология Имеются в наличии 

Иностранный язык  Имеются в наличии 

Технология необходимо 

Физическая культура необходимо 

Музыка Имеется в наличии 

Изобразительное 

искусство 

необходимо 

Информатика  имеется в    наличии 

1.2.4.ТСО, компьютерные, 

информационно - 

коммуникационные 

средства: 

 

Русский язык имеется в    наличии 



 

  

Литература  имеется в    наличии 

Математика  имеется в    наличии 

История  имеется в    наличии 

География  имеется в    наличии 

Биология имеется в    наличии 

Иностранный язык  Имеется в наличии 

Технология имеется в    наличии 

Физическая  кульутра имеется частично 

Музыка имеется в    наличии 

Изобразительное 

искусство 

имеется в    наличии 

Информатика имеется в    наличии 

1.2.6.Оборудование 

(мебель) 

 

Русский язык имеется в    наличии 

Литература  имеется в    наличии 

Математика  имеется в    наличии 

 История  имеется в    наличии 

География  имеется в    наличии 

Биология Имеется в наличии 

Иностранный язык  Имеется в наличии 

Технология Имеется частично 

Физическая культура Имеется частично 

Музыка имеется частично 

Изобразительное 

искусство 

имеется частично 

Информатика имеется в    наличии 

2.Компоненты 

оснащения 

методического кабинета  

2.1.Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты: 

имеется в    наличии 

2.2.Документация ОУ: имеется в    наличии 

2.3.Комплекты 

диагностических 

материалов 

Имеется в наличии 

2.4.Базы данных: имеется в    наличии 

2.5.Материально – 

техническое оснащение: 

имеется в    наличии 

3.Компоненты 

оснащения мастерских: 

3.1.швейная мастерская имеется в    наличии 

 3.2.столярная мастерская Имеется в наличии 

  

 

Кадровый потенциал МБОУ «МБОУ «СОШ села Лорино», в основном, 

достаточно высок - 100% педагогов, работающих по ФГОС, владеющих ИКТ и 

использующих в своей работе Интернет. Этому способствуют различные факторы, в 

том числе курсовая переподготовка,система повышения информационной культуры 



 

  

педагогов, внутришкольное обучении педагогов, очно-заочные, дистанционные 

курсы. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 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 образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 



 

  

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 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 и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 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 (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 



 

  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

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 для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в МБОУ «СОШ села Лорино» информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п  

Необходимые 

средства  
 в наличии  

I Технические 

средства 

мультимедийные проекторы и экраны; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп;  

 Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений. 

II Обеспечение разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 



 

  

технической,  

методической и  

организационной 

поддержки 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

III Отображение  

образовательного 

процесса в  

информационной 

среде 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа,  географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

методическая поддержка учителей 

IV Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Учебники; рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

V Компоненты на 

CD и DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные  

тренажѐры; электронные практикумы. 

МБОУ «СОШ села Лорино» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся 

и современным требованиям ФГОС. 

МБОУ «СОШ села Лорино» оснащено примерными программами по всем 

дисциплинам учебного плана, методической, научно- популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими 

изданиями.  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП СОО 

Для  информирования  об  общешкольных  мероприятиях  и  формирования  

эффективной коммуникативной среды школа обладает следующими 

информационными ресурсами: школьный сайт: школа-лорино.рф и информационные 

стенды.  

Самые  популярные  каналы  информации,  по  мнению  родителей (законных 

представителей)  обучающихся:  родительские собрания и сайт школы.   

В  школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы:  

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ Российский 

общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ Федеральный государственный 

образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/  

Cайт Информика www.informika.ru  

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/  

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ Российский 

портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ Федеральный портал 



 

  

"Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/  

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/  

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/  

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/  

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»  http://www.ict.edu.ru   

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru.    

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей  www.intergu.ru  

Образовательные программы и проекты:  

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru  

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru  

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Поисковые системы http:www.mail.rnhttp:www.yandex.rn 

Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества 

Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.rn 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущегоДистанционный курсhttp://teaehonline.intel.eom/m 

Обучение для будущего http://www.iteach.ni/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.m:8101Национальный 

информационно-библиотечный центр http://www.nilc.rn 

Энциклопедии и словари http://www.mbricon.com 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

Фестиваль педагогических идей http://festival. 1 september.ru. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

http://www.art.september.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.mail.rn/
http://www.yandex.rn/
http://www.openclass.rn/
http://it-n.ru/
http://teaehonline.intel.eom/m
http://www.iteach.ni/
http://www.childfest.ru/
http://www.nlr.m:8101/
http://www.nilc.rn/
http://www.mbricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival/


 

  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). Имеющиеся 

условия реализации ООП СОО требуют своевременных изменений в соответствии с 

поэтапным внедрением ФГОС СОО для полной реализации стандарта: 

 организация подготовки по вопросам внедрения ФГОС всех учителей школы, 100% 

руководящих работников школы  и 100% учителей. Будет широко использована возможность 

изучения опыта других образовательных учреждений в области инновационных 

образовательных и современных управленческих технологий; 

 дальнейшее совершенствование материально-технической базы:   проекторы, интерак-

тивные доски, учебники и художественная литература, учебно-лабораторное, спортивное и 

учебно-производственное оборудование, наборы электронных образовательных ресурсов, в 

том числе виртуальные лаборатории; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению (согласно мероприятиям 

муниципальной целевой Программы энергосбережения) позволит существенно продвинуться 

в решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать 

высвобождающиеся средства в развитие Учреждения; 

В реализации образовательной Программы школы участвуют администрация, 

преподаватели, методические объединения и творческие группы, родители учащихся 

и сами учащиеся школы. Деятельность  методических объединений, семинары 

составляют основу методического обеспечения программы. ОУ несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 

3.5.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ села Лорино» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ 

«СОШ села Лорино», реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных  отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 



 

  

Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ села Лорино» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по 

достижению целевых ориентиров разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты).  
 

 

 Управленческие  

шаги  

Задачи  Результат  Ответственн

ые  

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе  

Определение 

исходного уровня.  

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Администрац

ия  

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию  

системы условий  

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП СОО  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Администрац

ия  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

СОО.  

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий.  

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Директор  



 

  

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений.  

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательных 

отношений.  

Создание комфортной 

среды в школе, как 

для учащихся, так и 

педагогов.  

Администрац

ия  

3. Проведение различного 

уровня совещаний, 

собраний по реализации 

данной программы.  

1. Учѐт мнения всех 

участников 

образовательной 

деятельности.  

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

образовательной 

организации.  

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг.  

Администрац

ия  

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП СОО  

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы  

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся.  

Администрац

ия  

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чѐткое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы.  

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП СОО.  

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС.  

 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1.Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС 

СОО  

2019 год 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

2019 год 



 

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

постоянно 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

По мере 

изменений 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы  

По мере 

изменений 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и 

тарифноквалификационнымихарактер

истиками и профессиональным 

стандартом 

постоянно 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего 

общего образования 

до 01.09. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

постоянно 



 

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения о формах получения 

образования 

постоянно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

постоянно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

1 раз в полугодие 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

постоянно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

по мере внедрения 

ФГОС 



 

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

организацию внеурочной 

деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

постоянно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

При 

необходимости 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС среднего общего 

образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  среднего 

общего образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о ФГОС  

СОО 

постоянно 



 

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП СОО 

постоянно 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

1 раз в год 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС  среднего  

общего образования 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС 

среднего общего образования 

ежегодно. 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС осреднего  общего 

образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС среднего 

общего образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

регулярно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

постоянно 



 

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 Приобретение мобильного 

лингафонного кабинета 

приобретено 

 

 

 

 3.7.Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП СОО непосредственно в школе. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

- мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчѐт, размещение информации на школьном сайте).  
Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый 

потенциал  

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации,  

наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

На начало и 

конец учебного 

года  

Заместитель 

директора   

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды  

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием.  

на начало 

учебного года,  

ежемесячно  

Администрация 

Финансовые Выполнение нормативных Ежемесячные и Директор 



 

  

условия  государственных требований  ежеквартальные 

отчѐты   

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности  

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта  

Отчѐт 1 раз в год  

 

Заместитель 

директора, 

учителя ,учитель 

информатики  

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса  

Отчѐты в ОО Директор  

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП  

Оценка состояния 

учебных 

кабинетов – 

январь,  

Оценка 

готовности 

учебных 

кабинетов - 

август  

Директор школы, 

рабочая группа  

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь  

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года  

Библиотекарь  

Заместитель 

директора  

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках  внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг предметных достижений учащихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 



 

  

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система методической работы; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам 

(по полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных 

на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации; уровень развития классных коллективов; занятость во внеурочной 

деятельности; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в 

т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция 

собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

   Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагоги-

ческих работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам со-

циологических опросов. 

  Контроль за реализацией ООП СОО осуществляется как на школьном уровне, так и 

на муниципальном уровне Управление социальной политики администрации 

Чукотского  муниципального района. 
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