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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 



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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность;  

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании;  

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Формирование  и реализация в МБОУ «Гимназия №22» основной  образовательной 

программы среднего общего образования  осуществляется на основе образовательных 

запросов участников образовательного процесса с учетом традиций гимназии в области 

лингвистического образования (углубленное изучение английского языка).  

Методологической основой формирования и реализации в МБОУ «Гимназия №22» 

основной  образовательной программы основного общего образования  является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 



Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

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

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

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы.  

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

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 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 основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. Организация 

внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей Гимназии. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 



научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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 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; 
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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. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

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 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. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
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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, 

обеспечивает: 

� сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 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" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 



понимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 



9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

� сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

� включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

� сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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� сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

� свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

� сформированность знаний о родном 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 "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 



литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 



11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
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Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", 

"Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка: 

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; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

� сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

� 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: 

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; 
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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" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 



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

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии: 

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; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

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

углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

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

базового курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 



2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
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8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 



2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 



"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
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5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 



3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

� 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; 
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� 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: 

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; 

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; 
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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. 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 



5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

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

базового курса информатики: 

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 техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

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

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
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3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

� 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: 

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

базового курса физики: 

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; 
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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). 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 



1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

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

курса химии: 

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; 

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. 
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"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии: 

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. 



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

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

интегрированного учебного предмета "Естествознание": 
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1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 



источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

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

учебного предмета: 

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. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

� 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: 

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); 
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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 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 приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

интегрированного учебного предмета "Экология": 1) сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических связях в системе "человек-общество-природа"; 2) 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 3) владение умениями применять 



экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; 4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 5) сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 6) сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

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 
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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 

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. 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

27 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 



2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта:  

-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 10-11-го класса 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. 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Гимназии: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 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, и оценки 

проектной деятельности обучающихся. 



Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся включает:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления  качеством образования в гимназии и служит 

основой Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 



Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

-текущую и тематическую оценку, 

-портфолио, 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация, 

-независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

-оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 



-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения). 

 

1.3.2. 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 реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 1) сформированность основ гражданской идентичности 

личности; 2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня. Результаты мониторинговых исследований 

являются основанием для принятия различных управленческих решений. В образовательном 

процессе Гимназии классными руководителями проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  соблюдении норм 

и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  участии в общественной 

жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности;  прилежании и ответственности за результаты обучения;  

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования;  ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 



образования. Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В учебном процессе Гимназии 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.  

 

Методика мониторинга достижения обучающимися личностных результатов 

Система мониторинга личностных результатов в основной школе представлена 

структурными компонентами: 

1.      Входной контроль.  Проводится в первом полугодии 5 класса, на этапе перехода в 

основную школу.  

2.      Промежуточный контроль. Проводится  в конце 6, 7, 8 класса, т.к.  этот период 

обычно характеризуется началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

3.      Итоговый контроль. Является результатом и проводится в середине или конце 9 

класса, т.е. на этапе завершения основного общего образования. В период с 7-го по 9-ый 

классы происходят изменения, соответствующие старшему подростковому возрасту. Эти 

изменения существенны с точки зрения показателей развития. 

Используемые  методы исследования в качестве инструментария для определения 

сформированности личностных результатов: наблюдение и анкетирование. 

Наблюдение (классным руководителем составляется карта наблюдений) 

 Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов (используется 

метод «наблюдение»): 

1. Поведение. Обучающийся проявляет активность, инициативу, открытость; 

опирается на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делает выбор; регулирует своё поведение в соответствии с моральными 

нормами и этическими требованиями; оценивает жизненные ситуации 

(поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, 

события), соотносит их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивает 



(поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

2. Особенности общения. Обучающийся проявляет контактность, доброжелательное 

отношение в общении; принимает другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления результатов, 

постоянно корректен, считается с чужим мнением; 

3. Мотивация. Обучающийся проявляет заинтересованность содержательной стороной 

деятельности  (интерес к фактам, закономерностям, способам деятельности, дополнительным 

источникам знаний, познавательная активность, любознательность, изобретательство); 

проявляет заинтересованность социальной стороной деятельности (эмоционально 

насыщенным личностным общением со сверстниками и взрослым, желание получать 

одобрение и оценку учителя, желание занять определенное место в группе детей); проявляет 

заинтересованность внешней стороной деятельности (новизной, наглядностью). 

Показатели личностного развития обучающегося: ценностные ориентации учащихся: 

влияние школы; индивидуально-личностные достижения учащихся; опыт самостоятельной 

организации деятельности; мотивация к учебной деятельности; отношения с 

одноклассниками и педагогами; активность и инициативность в школе; умение 

анализировать и оценивать результаты саморазвития. 

мониторинга личностных результатов 

Для проведения мониторинга личностных результатов обучающихся 5-9 классов 

используются методики, представленные в учебно-методическом пособии «Метапредметные 

и личностные образовательные результаты школьников: Новые практики формирования и 

оценивания / Под общей ред. О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. 

 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  



 -способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

  способность работать с информацией;  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. 

 

Методика мониторинга достижения обучающимися метапредметных результатов  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается приказом директора. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

В МБОУ «Гимназия № 22» введены следующие формы оценки достижения 

метапредметных результатов: 

-защита исследовательских и творческих работ в рамках ежегодного Дня науки в 

гимназии (проводится в марте- апреле каждого года, начиная с 1998 года);   

- выполнение обучающимися 5-9-х классов групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Основной процедурой достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

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

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: а) письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад); 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; в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Общим требованием ко всем работам в рамках проектной деятельности 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. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Организация проектной деятельности в гимназии МБОУ «Гимназия № 22» 

Проектная деятельность учащихся организована в рамках урочной деятельности и в 

рамках годового цикла работы НОУ (научное общество учащихся). 

Планирование работы НОУ осуществляется на основе ежегодного плана, 
включающего следующие мероприятия: 

 
№ Мероприятия 

1 Формирование секций НОУ, составление списков участинков. 

2 Уточнение графика олимпиад и программ, проводимых в городе, районе, 
крае, России 

3 Проведение внутришкольных олимпиад (I тур). 

4 Участие в Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» I тур 

5 Занятие для членов НОУ «Методы научного исследования» 

6 Участие в установочной сессии молодых ученых «Будущее Алтая» 

7 II этап олимпиад (городской).  

8 Занятие для членов НОУ «Оформление научно-исследовательской работы» 



9 Подготовка и проведение городской научно-практической конференции по 
английскому языку. 

10 Подготовка к краевой конференции НОУ «Озарение». 

11 Подготовка к участию в краевой олимпиаде. 

12 «Рождественский прием у директора школы» 

13 Проведение тематической декады по иностранным языкам. 

14 III тур олимпиады (краевой). 

15 Краевой конкурс научно-практических работ «Озарение» 

16 Подготовка ко «Дню науки». 

17 Проведение тематической декады: история, обществознание. 

18 Участие в Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» II тур 

19 Проведение общешкольной конференции НОУ - «День науки». 

20 Занятие для членов НОУ «Публичная презентация исследовательской 
работы» 

21 Проведение тематической декады естественно-научных предметов: физика, 
химия, биология, математика. 

22 Занятие для членов НОУ (перспективы исследований (консультирует 
ученый); как оформить сноски, библиографические ссылки; сокращение 
слов и словосочетаний; советы учителя русского языка — цитирование). 

23 Психологический практикум (занятие со школьным психологом). 

24 Подготовка к участию в программе «Шаг в будущее». 



25 Занятие для членов НОУ (для тех, кто пишет и защищает реферат; как 
продолжать заниматься и летом; что значит «начитывать материал»; какие 
перспективы намечаются в исследовании; планы на будущий учебный год). 

26 Участие в итоговой краевой научно-практической конференции «Будущее 
Алтая» 

27 Анкетирование учащихся (НОУ в следующем учебном году). 

28 Обсуждение тем исследований, предлагаемых учителями на новый учебный 
год. 

29 Составление плана работы. 

 
 

Критерии оценки результатов проектной деятельности:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом 

в соответствии с принятой системой оценки выделяем два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 



уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. Таким образом, качество выполненного проекта и 

предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие 

качества, формируемые в школе. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется согласно 

требованиям законодательства.  

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного обучения. 

 

Для проведения мониторинга метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов 

используются методики, представленные в научно-методической литературе: 

-Гутник И. Ю. Гуманитарные технологии педагогической диагностики в 

междисциплинарном контексте : Научно-методическое пособие / И. Ю. Гутник; Под ред. А. 

П. Тряпицыной. — Санкт-Петербург : СОО «Книжный дом», 2008. 

-Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников : Новые 

практики формирования и оценивания : Учеб но-методическое пособие / Под общей ред. О. 

Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015.  

 - Диагностика сформированности коммуникативных учебных действий у учащихся 5–7 

классов / О. В. Запятая. — Волгоград : Учитель, 2014.  

-Крылова О. Н. Технология формирующего оценивания в современной школе : учебно-

методическое пособие / О. Н. Крылова, Е. Г. Бойцова. —Санкт-Петербург : КАРО, 2015. 

-Ксензова Г. Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое пособие / Г. Ю. 

Ксензова. — Москва : Педагогическое общество России, 2012.  

-Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации : 5 класс : Пособие для учителя (в комплекте с эл. Приложением) / Г. С. Ковалева 

и [др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, Е. Л. Рутковской. — Москва, Санкт-Петербург : 

Просвещение, 2014. 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием способов 

действий, подходящих содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

действий. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

внутришкольного мониторинга. Текущее и промежуточное оценивание предметных 

результатов по отдельным предметам осуществляется в соответствии с Положением «О 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 22». Особенности оценки по отдельному учебному предмету и учебному курсу 

фиксируется в Приложении к данному Положению. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Гимназии проводится: 

 поурочно; 

 по отдельным темам; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме: 

 диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

 устных и письменных ответов; 

 защиты проектов. 

 Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

Поурочный контроль и контроль по отдельным темам: 



-определяется педагогами Гимназии самостоятельно с учетом требований ФГОС 

общего образования (по уровням образования) и Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 5 – 9-х классах осуществляется: 

 в виде отметок по балльной шкале по учебным предметам  из обязательной части 

учебного плана ФГОС; 

 безотметочно («освоен») по учебным курсам (предпрофильные и элективные курсы), 

преподаваемым за счет образовательного учреждения из части, формируемой 

участниками образовательного процесса ФГОС. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный журнал. 

Письменные (самостоятельные, контрольные, практические, лабораторные и другие 

виды работ обучающихся оцениваются по балльной системе. За сочинения, изложения 

и диктанты с грамматическим заданием выставляются в классный электронный 

журнал 2 отметки. Отметка за выполненную письменную работу выставляется в 

электронный журнал в графу, соответствующую дню её проведения, за исключением 

отметок за домашнее сочинение в 5 – 9 классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в электронный журнал в графу даты следующего урока).  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

 Пропуски уроков обучающимися без уважительной причины не являются основанием 

для невыполнения домашнего задания и отказа отвечать на уроке по теме 

пропущенного учебного материала. 

При получении обучающимся неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости учитель вправе в соответствии с образовательной программой самостоятельно 

определить проведение дополнительной работы, провести индивидуализацию содержания 

образования по учебному предмету, корректировку образовательной деятельности в 

отношении данного обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка знаний обучающихся с целью 
установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 



дисциплин, предусмотренных образовательной программой, определения степени освоения 
обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам в рамках освоения основных образовательных программ общего образования 
(по уровням образования). 

 Промежуточную аттестацию в Гимназии: 

 -в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные образовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные 
программы Гимназии по индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие 
ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 
осваивающие основные образовательные программы: 

 в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 
образования, основного общего образования; 

 в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 
образования. 

Промежуточная аттестация в гимназии включает в себя четвертную (полугодовую) 
промежуточную аттестацию на основе математического анализа результатов текущего 
контроля успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода  и годовую 
промежуточную аттестацию на основе отдельно организованной процедуры (далее – 
процедурная промежуточная аттестация).  

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация на основе математического анализа 
результатов текущего контроля успеваемости обучающихся проводится в форме определения 
средневзвешенной отметки обучающегося за период. Процедурная промежуточная 
аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 итоговой контрольной работы; 
 защиты индивидуального/группового проекта; 
 иных формах, определяемых образовательными программами Гимназии и (или) 

индивидуальными учебными планами. 
Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, и форма 

проведения определяются основной образовательной программой (по уровням общего 
образования) и учебными планами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами 



Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

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. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный 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 об основном общем образовании. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. Система внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), 

основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно 

полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с 

помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфолио (портфель достижений ученика). 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 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. Портфель достижений допускает такое 

использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесён 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). 

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования и основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать 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 ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

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

обучающегося не допускается. 

 



1. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

. 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Гимназия №22» 
созданы рабочие группы в составе методических объединений гимназии (МО учителей 
русского языка и литературы, МО учителей иностранных языков, МО учителей истории и 
обществознания, МО учителей естественно-научного цикла).  

Направления деятельности включают: 

-разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 
обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 
сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

-разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 

-разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; -разработку основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов; 

-разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ-компетенций; 

-разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

-разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров; 

-разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 



образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

-разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

-разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 
требований развития и применения универсальных учебных действий; 

-разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 
занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

-организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
развития УУД; 

-организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

-организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 
школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 
государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 
развития УУД у учащихся уровня; 

-организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся уровня; 

-организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам в Гимназии на регулярной основе проводятся 
методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 
технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 
действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. Для 
достижения метапредметной и личностной образовательной результативности методики 
формирования УУД встроены в образовательную деятельность событийных деятельностных 
образовательных форматов, синтезирующего характера. 
 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
ФГОС 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию процесса обучения. 

Функции УУД на ступени СОО: 
 Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 
способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентности в любой предметной области.  
Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечение умения 



школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, обеспечение организационно-методических условий для реализации 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи: 
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 
1.2.3. настоящей основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 22» 

Как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 
виде, а добываются самими обучающимися в процессе 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.  

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. Развитие УУД в гимназии происходит в рамках 
использования возможностей современной информационной образовательной среды как:  



- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 
культуры учебной деятельности в гимназии;  

- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в гимназии 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).  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 
1.2.3. настоящей основной образовательной программы 

Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 
развития УУД 

Диагностический 
инструментарий 

для 
сформированнос

ти УУД 

Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.ценить и принимать следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение», «любовь к 
России к своей малой родине»,  «природа», 
«семья», «мир», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к людям», 
«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 
толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 
дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков 
героев художественных  текстов с точки 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

Личностный 
опросник 
«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 

Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 



зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей 
гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 
жизни и обязанностей ученика; знание прав 
учащихся и умение ими пользоваться. 

сотрудничество. процессе» 

6 класс: 

1.создание историко-географического образа, 
включающего представление о территории и 
границах России, ее географических 
особенностях, знание основных исторических 
событий развития государственности и 
общества; 

2.формирование образа социально-
политического устройства России, 
представления о ее государственной 
организации, символике, знание 
государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России 
и мира, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в 
пределах возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский общественных 
организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические 
тренинги 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

Пословицы 
(методика 
С.М.Петровой) 

Методика 
«Психологическая 
культура 
личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 

7 класс: 

1.знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических 
группах России; эмоциональное 
положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение  к 
окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья своего 
и других людей, оптимизм в восприятии 
мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения, 
конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические 
практикумы. 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

Анкета «Ценности 
образования» 

Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

8 класс: 

1.освоение общекультурного наследия России 
и общемирового культурного наследия; 

- урочная и 
внеурочная 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 



2.экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, 
знание основных принципов и правил 
отношения к природе, знание основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной 
самооценки и моральных чувств – чувства 
гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 
школы и социума; 

деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество 

- участие в 
социальном 
проектировании; 

Опросник 
профильно-
ориентационной 
компетенции 
(ОПОК) 
С.Л.Братченко 

Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета) 

9 класс: 

1.знание основных положений Конституции 
РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных 
отношений; 

2.сформированность социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественно-политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в 
самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного 
образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий. 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

- участие в 
социальном 
проектировании. 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

Карта 
самодиагностики 
степени готовности 
к выбору профиля 
обучения 
Анкета «Ценности 
образования» 

Модифицированны
й вариант 
«Самоактуализацио
нного теста» 

Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение 
готовых знаний и действий (стоит задача 
понять, запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  
инструменты и приборы; 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 



3.умение самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действий в 
новом учебном материале; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

контроля 
(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1.принятие и самостоятельная постановка 
новых учебных задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа действий, 
контроль и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения 
намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности 
выполнения учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от 
эталонного образца и внести 
соответствующие коррективы в процесс 
выполнения учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, 
включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в 
познавательную; 

2.формирование действий планирования 
деятельности во времени и регуляция темпа 
его выполнения на основе овладения 
приемами управления временем (тайм-
менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных 
возможностей в отношении решения 
поставленной задачи. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и 
неудач в выполнении деятельности и 
находить рациональные способы их 
устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки 
своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и 
применять критерии  и способы 
дифференцированной оценки  собственной 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 



учебной деятельности; 
2.самоконтроль в организации учебной и 
внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 
процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор 
организации своей учебной деятельности. 

ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать 
цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 
3.отбирать и сопоставлять необходимую 
информацию из разных источников;  

4.анализировать, сравнивать, структурировать 
различные объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать  наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и 
результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 
способа осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 



5.определение основной и второстепенной 
информации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать  
тексты художественного, научного, 
публицистического  и официально-делового 
стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  
средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 
главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 



сериации, классификации объектов, 
самостоятельно выбирая  основания для 
указанных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
наименьшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

6.работать с метафорами – понимать 
переносной смысл выражений, понимать и 
употреблять  обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

9 класс: 

1.умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-
следственных связей, строить логические 
цепи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 
поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового 
чтения. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 



 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, 
понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 
решений. 

- групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек 
зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей (групповой 
позиции); 

3.определять цели и функции участников, 
способы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 
5.обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных 
совместных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого. 

групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку  партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной 
деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства 
для отражения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений. 

групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 

- психологические 
практикумы и 
тренинги. 

 



8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , 
спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие 
партнера. 

групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принимать решение и 
реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через 
контроль, коррекцию, оценку действий, 
умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать ее как задачу 
через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий в форме 
речевых значений с целью ориентировки 
(планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности как в 
форме громкой социализированной речи, так 
и в форме внутренней речи (внутреннего 
говорения), служащей этапом 
интериоризации – процесса переноса во 
внутренний план в ходе усвоения умственных 
действий и понятий. 

групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 

- психологические 
практикумы, 
тренинги, ролевые 
игры. 

Тест 
коммуникативных 
умений 
Л.Михельсона 

Методика 
«Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 

 

 



Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 
и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
o задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 
o задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
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. 



 
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, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 
ситуациями, как:  

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
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 
простого способа ее решения);  

- ситуация-оценка—прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить адекватное решение;  

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной 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 учет позиции партнера;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение 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;  

— на целеполагание; 

 — на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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.  
Примерами такого рода заданий могут служить:  

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников;  

- подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);  

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями;  



- ведение протоколов выполнения учебного задания;  

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание 
видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными 
свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных).  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 
не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной 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 
определенных 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. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные 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 и совпадать с 
кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 
правильно;  



— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 
взаимоответственности учителя и ученика и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести: практически значимые цели и задачи 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; структуру проектной и учебно-
исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты:  

анализ актуальности проводимого исследования;  

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

планирование, определение последовательности и сроков работ;  

проведение проектных работ или исследования;  

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования;  

представление результатов; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются 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.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 



планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в 
его замысле 

проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

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, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 



не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
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; 

 факультативные 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, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 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 придается 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу) 
создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 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. Проект — это форма организации совместной 
деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной 
последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 
конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
гимназии представлена по следующим основаниям:  

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности;  

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 
сети, в том числе в Интернете);  

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 
проекта;  

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года.  

В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой 
помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 
один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на 
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
эмоционально-психологических потребностей партнеров на основе развития 
соответствующих УУД, а именно:  



- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;  

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу 
для достижения этих целей;  

- адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 
цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 
обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как это делать. Поняв это, 
обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. 
Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть 
ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент.  

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 
проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.  

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 
учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 
демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 
организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 
обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 
личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями:  

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности;  

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ;  



- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта;  

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 
ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях в гимназии:  

- 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 в гимназии:  

- исследовательская практика обучающихся в рамка НОУ (научного общества 
учащихся) МБОУ «Гимназия №22»;  

- 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;  

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 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.  



Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 
принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 
проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 
проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности обучающихся одним из ее компонентов выступает исследование. При этом 
необходимо соблюдать ряд условий: 

 - проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества;  

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 
так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 
реализации выбранного вида проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство);  

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 
отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета 
для обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно, 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, 
включенного 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 ее 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.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 
всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику.  

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд.  

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа 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 определенные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

- все роли заранее распределены учителем;  

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания;  

- участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 
позиции — руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы.  

 Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены;  

2) ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания 
и средства, которые имеются у каждого;  



3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками.  

Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 
выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 
ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее и попросить исправить. Ученики, в 
свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 
оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реально осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 
темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 
различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции 
учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении.  

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 
повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создает 
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  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать:  

соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 
слушают);  

оценка ответа товарища только после завершения его выступления;  

правила работы в группе, паре;  

действия обучающихся на основе заданного эталона.  

Целесообразно разделять разные 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 со взрослым с распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 
ситуации неопределенной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр. Установлено, что у обучающихся, занимающихся 
проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 
помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия 

 Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 
На определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. 

 В начальной школе на протяжении более чем трех лет совместные действия 
обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 
одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку 
зрения, отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 
для достижения общей цели.  

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 
ведения дискуссии. Выделяются следующие 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 счет развития речи младших 
подростков, умения формулировать свое 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  



Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. 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.  

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 
тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство 
благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности 
подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 
элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 
современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 
составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий прием доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:  

как средство развития логического мышления обучающихся;  

как прием 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 
обучающихся.  

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.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приемов мышления. 
 Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения.  

Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 
доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 
которых несомненна или уже доказана. 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.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщенным умением 
доказывать. 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  



Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 
отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это 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 недостает для ее решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 
учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное 
понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на 
собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это 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). Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 
организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

- 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).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 
делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 



действиях и рождается рефлексия. В конечном счете рефлексия дает возможность человеку 
определять подлинные основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 
децентрация, понимаемая как способность строить свое действие с учетом действий 
партнера, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создает условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 
направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 
отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 
людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
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. Хотя программное 
содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 
стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 
одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 
Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить 
как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  



4) коммуникативный.  

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 у обучающихся 5-9 классов;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов начального школьного образования и основного общего образования в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения;  

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 
сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.  

Объекты мониторинга:  

1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;  

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 пр 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 
безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-
компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 
позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 



структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 
в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 
ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 



фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 
информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 
источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 



информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 
своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики 
и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 
людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 
поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 



области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 
сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 
в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 



 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 
всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – 
в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 
формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной 
среде может быть автоматизирована.  

Для отдельной темы (отдельного занятия) в рабочей программе курса 
(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-
фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 
обработкой данных. После проведения занятия осуществляется сравнение с планом 
реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 
ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео 
сопровождением); вычисляется доля (%) информатизации темы (усреднением по учащимся) 
и показатель по курсу (усреднением по времени). Показатель по гимназии вычисляется 
усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). В гимназии соответствующие 
показатели могут контролироваться и, при необходимости, вычисляться автоматически. 
Одним из значительных преимуществ, обеспечиваемым применением ИКТ, является 
простота внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в 
работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет 
возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, 
расширяет отдельные компоненты.  В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация 
учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 
формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение 
которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, 
который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет 
удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способности:учитывать мнение 
других,формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 
оценке работы другого,умение учиться новому. Школа предполагает три основных уровня 
развития информационной среды образовательного учреждения:  пользовательский уровень – 
обеспечение доступа к различным информационным ресурсам школьников, учителей, 
родителей, администрации 

 образовательного учреждения;  ресурсный уровень – формирование 
информационной ресурсной базы образовательного процесса в учебных кабинетах и 
лабораториях; 

  регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 
ресурсов внутри информационной среды учреждения, 

 обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 
 



Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в МБОУ 

«Гимназия № 22» строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Используются следующие формы: 
 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) (Алтайский 
государственный  университет,  Алтайский  государственный технический университет,  
Алтайской академией  гостеприимства,  Алтайский государственный медицинский 
университет); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

 привлечение работников образовательных организаций Алтайского края для 
совместного проведения летних сборов по химии для одаренных детей (под руководством 
Народного учителя РФ Коркиной Р.А.); 

 привлечение работников образовательных организаций города Барнаула для 
проведения городской исторической игры «Герои России»;  

 привлечение работников образовательных организаций Алтайского края для 
проведения городской научно-практической конференции по английскому языку;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций (взаимодействие с Алтайским государственным  
университетом,  Алтайским государственным техническим университетом,  Алтайской 
академией  гостеприимства,  Алтайским краевым дворцом творчества детей и молодежи,  
Алтайским краевым детским экологическим центром,  Краевым центром информационно-
технической работы,  Алтайским промышленно-экономическим колледжем,  Алтайским 
государственным колледжем,  Алтайским политехническим техникумом,  с общественной 
организацией"Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia); 

 консультационная, экспертная, научная поддержка 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. Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть 
скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 
 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, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

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. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в 

гимназии 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. 

Система оценки УУД в гимназии: 

-уровневая (определяются уровни владения УУД); 

-позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 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. 

В связи с тем, что не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу, в гимназии примененяются технологии формирующего  (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное  оценивание, текст 

самооценки. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы следующие 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 



• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования и развития: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 



чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 



• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 



• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Планируемые результаты развития УУД по этапам обучения в основной школе 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап 

(5 класс) 

2 этап 

(6-7 класс) 

3 этап 

(8-9 класс) 

Необходимое 
условие 

Смыслообразов
ание на основе 

- осмысленность 
учения, понимание 

- доведение 
работы до 

-преодоление 
препятствий 

- специально 
организованная 



развития 
мотивации и 
целеполагания 
учения 

значимости 
решения учебных 
задач, соотнесение 
их с реальными 
жизненными 
целями и 
ситуациями (Какое 
значение имеет для 
меня учение?) 

конца, 

-стремление к 
завершённости 
учебных 
действий 

при их 
возникновении; 

- концентрация 
и 
сосредоточение 
на работе 

рефлексия 
учащимся своего 
отношения к 
учению, его 
результатам, 
самому себе как 
сущностному 
«продукту» 
преобразующей 
учебной 
деятельности 

развитие Я-
концепции, 
самооценки; 

 

- выработка своей 
жизненной позиции 
в отношении мира, 
окружающих 
людей, самого себя 
и своего будущего. 
(Я – член семьи, 
школьник, 
одноклассник, 
друг, гражданин) 

- усвоенный и 
принимаемый 
образ Я во всём 
богатстве 
отношений 
личности к 
окружающему 
миру; 

- чувство 
адекватности и 
стабильности 
владения 
личностью, 
собственным Я 
независимо от 
изменений Я и 
ситуации; 

 

- способность 
личности к 
полноценному 
решению задач, 
возникающих 
на каждой из 
возрастных 
стадий 
развития; 

- осознание 
своей 
принадлежност
и к социальной 
группе и 
соответственно 
принятие 
значимых для 
референтной 
группы 
ценностей, 
норм и 
ценностей 

- развитие 
критичного 
мышления; 

- создание учебных 
ситуаций, 
требующих 
самооценивания и 
оценивания 
учебной 
деятельности 
сверстников. 

развитие 
морального 
сознания и 
ориентировки 
учащегося в 
сфере 
нравственно-
этических 
отношений. 

- личностные 
действия 
направлены на 
осознание, 
исследование и 
принятие 
жизненных 
ценностей и 
смыслов, позволяя 
сориентироваться в 

- оценка 
значимости для 
себя моральной 
дискуссии, 
оценка 
эффективности 
обсуждения, 
анализ позиций 
и возражений 
против 

 - оценка и 
степень 
принятия 
ответственност
и за 
результаты; 

- анализ того, 
насколько 
принятое 

- наличие открытых 
содержательных 
дискуссий, 
направленных на 
моральную 
проблематику; 

- создание 
когнитивного 
конфликта, 



 

 

нравственных 
нормах, правилах, 
оценках. (Почему я, 
мои друзья так 
поступили? 
Взаимопомощь, 
честность, 
правдивость, 
ответственность с 
моей стороны и со 
стороны моих 
сверстников) 

принятого 
решения; 

 

решение 
справедливо и 
правильно; 

- оценка 
изменений 
собственных 
установок и 
позиции 

вызываемого 
столкновением 
разных точек 
зрения; 

- участие всех уч-ся 
в создании правил, 
обязательных для 
всех; 

- развитие 
школьного 
сообщества и 
групповой  
солидарности через 
развитие 
эмоциональной 
привязанности к 
группе и 
идентификации с 
ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание 
и построение 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе 

-самостоятельно 
ставить цель 
деятельности, 
планировать и 
прогнозировать 
результат, 
контролировать 
процесс 
достижения 
результата, 
корректировать 
свои действия и 
оценивать их 
успешность 

- составление 
жизненных 
планов 
включающих 
последовательн
ость этапных 
целей и задач 
их 
взаимосвязи, 
планирование 
путей и средств 
их достижения, 
на основе 
рефлексии 
смысла 
реализации 
поставленных 
целей 

- 
содержательны
е аспекты 
целей и 
жизненных 
планов; 

- личные планы 
и перспективы 
дополняются 
социальными 
планами. 

 

- задания на общее 
планирование 
времени, 
составление 
хронокарт, 
планирование на 
ближайшую 
перспективу, 
планирование 
учебной работы. 

 

регуляция 
учебной 

- управление 
познавательной и 

- 
формирование 

- реализация 
потенциала 

- ценностный опыт; 
опыт рефлексии; 



деятельности;  

 

учебной 
деятельностью 
посредством 
постановки целей, 
планирования, 
прогнозирования, 
контроля, 
коррекции своих 
действий и оценки 
успешности в 
освоении 
материала 

личностных 
качеств: 
самостоятельно
сть, 
инициативност
ь, 
ответственност
ь, 
относительная 
независимость 
и устойчивость 
в отношении 
воздействий 
среды 

субъекта через 
целеполагания 
и 
проектировани
я траекторий 
развития 
посредством 
включения в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

опыт привычной 
активизации 
(подготовка, 
адаптивная 
готовность, 
ориентированная на 
определенные 
условия работы, 
усилия и уровень 
достижения); 
операциональный 
опыт 
(общетрудовые, 
учебные знания и 
умения, опыт 
саморегуляции); 
опыт 
сотрудничества в 
совместном 
решении задач  

саморегуляция 
эмоциональных 
и 
функциональн
ых состояний 

-представление 
человека о своих 
возможностях 
достижения цели 
определенной 
сложности 

- способность к 
планированию, 
контролю и 
коррекции 
предметной 
(учебной) 
деятельности и 
собственной 
познавательной 
деятельности 

- высокая 
степень 
интегрированн
ости таких 
компонентов 
самоорганизац
ии, как 
целеполагание, 
анализ 
ситуации, 
планирование, 
самоконтроль, 
волевые усилия 

построение 
внутреннего плана 
действий как 
представление о 
целей способах и 
средствах 
деятельности  

самоконтроль и 
самооценивани
е 

- умение 
сравнивать 
характеристики 
запланированного 
и полученного 
продукта и делать 
вывод о 
соответствии 
продукта замыслу 

- оценивание 
продукта своей 
деятельности 
по заданным 
критериям, 
заданным 
способом 

- оценка 
продукта своей 
деятельности 
по 
самостоятельно 
определенным 
в соответствии 
с целью 
деятельности 
критериям; 

использование 
приемов совместно-
разделенной 
деятельности и 
взаимного 
контроля: 
заполнение 
рефлексивных 
листов, карт, анкет, 
уметь соотносить 



- умение 
предложить 
способ 
убедиться в 
достижении 
поставленной 
цели и 
показатели 
достижения 
цели 

цель и полученный 
результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные 
действия 

-самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели; поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

 

-применение 
методов 
информационн
ого поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств; 
знаково-
символические 
действия, 
включая 
моделирование 
(преобразовани
е объекта из 
чувственной 
формы в 
модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, и 
преобразование 
модели с целью 
выявления 
общих законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область); 

умение 
структурироват

-смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения и 
выбор вида 
чтения в 
зависимости от 
цели; 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов 
различных 
жанров; 
определение 
основной и 
второстепенно
й информации; 
свободная 
ориентация и 
восприятие 
текстов 
художественно
го, научного, 
публицистичес
кого и 
официально-
делового 
стилей; 
понимание и 
адекватная 

-включение 
учащихся в 
исследовательскую 
и проектную 
деятельность  



ь знания; 
умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание в 
устной  и 
письменной 
форме; 

выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 
в зависимости 
от конкретных 
условий; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия; 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

оценка языка 
средств 
массовой 
информации; 
умение 
адекватно, 
подробно, 
сжато, 
выборочно 
передавать 
содержание 
текста, 
составлять 
тексты 
различных 
жанров, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(соответствие 
теме, жанру, 
стилю речи 

универсальные 
логические 
действия 

-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 

-включение 
учащихся в 
исследовательскую 
и проектную 
деятельность  

действия 
постановки и 

-объяснение с 
какой позиции 

- обоснование 
желаемой 

-определение 
формулировки 

-включение 
учащихся в 



решения 
проблем 

учащийся 
приступает к 
разрешению 
проблемы;  

-описание 
желаемой и 
реальной ситуаций, 
указание на 
отличия 

- определение и 
выстраивание в 
хронологической 
последовательност
и шагов по 
решению задачи; 
воспроизведение 
технологии по 
инструкции; 

- определение 
ресурсов, 
необходимых для 
выполнения 
деятельности; 

-выполнение по 
заданному 
алгоритму 
текущего контроля 
своей 
деятельности; 

- сравнение 
характеристик 
запланированного 
и полученного 
продукта, вывод о 
соответствии 
продукта замыслу; 

- оценка продукта 
своей деятельности 
по заданным 
критериям 
заданным 

ситуации; 
анализ 
реальной 
ситуации и 
указание на 
противоречия 
между 
желаемой и 
реальной 
ситуацией; 

- указание 
некоторых 
вероятных 
причин 
существования 
проблемы; 

- постановка 
задач 
адекватных 
цели;  

-
самостоятельно
е планирование 
характеристик 
продукта своей 
деятельности 
на основе 
заданных 
критериев его 
оценки; 

-выбор 
технологии 
деятельности 
(способа 
решения 
задачи); 

- планирование 
ресурсов; 

-
самостоятельно
е планирование 

проблемы; 
проведение 
анализа 
проблемы 
(указание на 
причины и 
вероятные 
последствия её 
существования
); 

- указание на 
риски, которые 
могут 
возникнуть при 
достижении 
цели и 
обоснование 
достижимости 
поставленной 
цели; 
постановка 
цели на основе 
анализа 
альтернативны
х способов 
разрешения 
проблемы; 

-применение 
известной или 
описанной в 
инструкции 
технологии с 
учётом 
изменений 
параметров 
объекта 
(комбинирован
ие нескольких 
алгоритмов 
последовательн
о или 
параллельно); 

- проведение 

исследовательскую 
и проектную 
деятельность  



способом; 

- указание на 
сильные и слабые 
стороны своей 
деятельности. 

 - определение 
мотивов своих 
действий 

 

и 
осуществление 
текущего 
контроля своей 
деятельности; 

Оценка 
продукта своей 
деятельности 
по 
самостоятельно 
определённым 
в соответствии 
с целью 
деятельности 
критериям; 

- указание на 
причины 
успехов и 
неудач в 
деятельности, 
предложение 
путей 
преодоления/ 
избегания 
неудач; анализ 
собственных 
мотивов и 
внешней 
ситуации при 
принятии 
решений 

анализа 
альтернативны
х ресурсов, 
обоснование их 
эффективности
; 

-внесение 
изменений в 
свою 
деятельность 
по результатам 
текущего 
контроля;  

-предложение 
способа 
убедиться в 
достижении 
поставленной 
цели и 
определение 
показателей 
достижения 
цели;  

-приведение 
аргументов для 
использования 
полученных 
при решении 
задачи 
ресурсов 
(знания, 
умения, опыт 
ит.п.) в других 
видах 
деятельности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное 
общение 
(ориентация в 
личностных 
особенностях 

-учёт позиции 
собеседника, 
понимание, уважение 
к иной точке зрения, 
умение обосновать и 

-способность к 
согласованным 
действиям с 
учетом позиции 
другого,  

-умение 
определить цели 
коммуникации, 
оценивать 
ситуацию, 

-
систематичес
кое 
использовани
е таких 



партнёра, его 
позиции в 
общении и 
взаимодействи
и, учёт разных 
мнений, 
овладение 
сред-ми 
решения комм-
ых задач, 
воздействие, 
аргументация и 
пр.) 

доказывать 
собственное мнение 

-способность 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с 
другими людьми; 

удовлетворитель
ное владение 
нормами  и 
техникой 
общения 

учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникации 
партнера, 
выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации, 
готовность к 
гибкой 
регуляции 
собственного 
речевого 
поведения 

формы 
работы как: 
дискуссия, 
проектная 
форма 
деятельности  

кооперация 
(совместная 
деятельность – 
организация и 
планирование 
работы в 
группе, в том 
числе умение 
договариваться
, находить 
общее 
решение, брать 
инициативу, 
решать 
конфликты); 

 

- осуществление 
действий 
обеспечивающих 
возможность 
эффективно 
сотрудничать как с 
учителем, так и со 
сверстниками: умение 
планировать и 
согласованно 
выполнять 
совместную 
деятельность 
распределять роли.  

-уметь договариваться 

- 
самостоятельное 
следование 
заданной 
процедуре 
группового 
обсуждения; 

- выполнение 
действий в 
соответствии с 
заданием  для 
групповой 
работы; 

-разъяснение 
своей идеи, 
предлагая ее, или 
аргументируя 
свое отношение к 
идеям других 
членов группы 

- умение 
самостоятельно 
договариватся о 
правилах и 
вопросах  для 
обсуждения в 
соответствии с 
поставленной 
перед группой 
задачей; 

- соблюдение 
процедуры 
обсуждения, 
обобщение, 
фиксация 
решения в конце 
работы; 

-распределение и 
принятие на себя 
обязанностей в 
рамках 
выполнения 
групповой 
работы; 

постановка 
вопросов на 
уточнение и 

-организация 
работы в 
группе, 
совместной 
деятельности 
школьников 
на уроке 



понимание идей 
друг друга, 
сопоставление 
своих идей с 
идеями других 
членов группы, 
развитие и 
уточнение идей 
друг друга 

формирование 
личностной и 
познавательной 
рефлексии 

 

-умение задавать 
вопросы, строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
правильно выражать 
свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу 

указание на 
сильные и 
слабые стороны 
своей 
деятельности; 

определение 
мотивов своих 
действий 

-указание 
причин успехов 
и неудач в 
деятельности; 

называние 
трудностей,  с 
которыми 
столкнулся при 
решении задач и 
предложение 
путей их 
преодоления / 
избегания в 
дальнейшей 
деятельности; 

-анализ 
собственных 
мотивов и 
внешней 
ситуации при 
принятии 
решений 

систематичес
кое 
проведение 
анализа 
учебной и 
внеучебной 
деятельности
, рефлексия  

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 



В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

 



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. Программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 

(ВСЕМ) 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

 

 

Астрономия базовый уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10–

11 классах:  

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используютастрономы, чтобы заглянуть в 

самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с 

Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых 

каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни 



общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет,и познее, закон всемирноготяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготенияполучить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории 

полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение 

на явлениях в системе Земля—Луна,и эволюцию этой системы в будущем. 

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планетыи природе парникового эффекта, о свойствах планет земной 

группы и планет-гигантов и об исследованияхастероидов, комет, метеороидови нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

• Получить представление о методах астрофизических исследованийи законах 

физиких, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потокаминейтрино от Солнца помоглизаглянуть в 

центр Солнцаи узнать о термоядерном источнике энергии. 

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств 

звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и 

умирают звёзды.•Узнать,как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд 

определяют их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в 

звёздах  образуются тяжёлые химические элементы. 

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного 

газа и пыли в центр  Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной 

дыры. 



• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров,распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах,связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии. 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземныхцивилизацийи связи сними.  

• Научиться  проводить  простейшие  астрономические  

наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и  созвездий,  измерять высоты звёзд 

и Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от 

времени. 

Содержание курса астрономии 10–11 классов базового уровня. Тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Введение в астрономию (2 ч)  

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную:планетами, Солнцем,  звёздами, 

 звёздными скоплениями,  галактиками, скоплениямигалактик; физическими 

процессами, протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиесязнакомятся с 

характерными масштабами, характеризующими  свойства  этих небесных тел. 

Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми 

небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем  будут подробно  изучать на 

уроках астрономии. 

Астрометрия (5 ч)  

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитииастрономии в  античные  времена. Задача учащихся проследить, какпереход от 



ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном 

отношении изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого 

движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение представления о том,как 

астрономы научились предсказывать затмения; полученияпредставления об одной из 

основных задач астрономии с древнейших времён — измерении времени и ведении 

календаря. 

Небесная механика (4 ч)  

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движениипланет и их 

обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной  системы (7 ч)  

Цель изучения темы – получить представление о строенииСолнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 

физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнатьо развитиивзглядов 

напроисхождениеСолнечной системыиосовременных представленияхо её происхождении.  

Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч) 

Цель изучения темы— получить представлениео разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с 

ней процессахна Земле и в биосфере; о том, как астрономы  узнали  о  внутреннем 

строении  Солнца  и  как наблюдения  солнечных  нейтрино подтвердили 

наши представления  о  процессах  внутри  Солнца;  получить 

представление:  об  основных  характеристиках  звёзд,  их взаимосвязи, 

внутреннем строении звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных 

звёзд и чёрных дыр,узнатькак двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояниявоВселенной;получить представление оновых и 

сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)  

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — МлечномПути, 

об объектах,её составляющих, о распределениигаза и пыли в ней,  рассеянных и 

шаровыхскоплениях, оеё спиральной структуре; обисследовании еёцентральных областей, 

скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной 

дыре, расположенной в самом центре Галактики. 



Галактики (3 ч)  

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстоянийдо них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах,и о 

законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить 

представлениеоб активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в 

них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом 

газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч)  

Цельизучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной 

в целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, о теоретических положенияхобщей теории относительности, 

лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие 

наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте 

Вселенной, о высокойтемпературе  вещества  в начальные  периоды жизниВселенной и о 

природе реликтового излучения,о современных наблюдениях ускоренного расширения 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч)  

Цельизучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможностиопределениярасстояний до галактик с помощью 

наблюдений сверхновых звёзд и оботкрытииускоренного расширения Вселенной, о роли 

тёмной энергии и силы всемирногоотталкивания; учащиеся получатпредставлениеоб 

экзопланетах и поискеэкзопланет,благоприятных для жизни; о возможном числе 

высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике,о методах поисках жизни и внеземных 

цивилизаций и проблемахсвязис ними. 

Биология базовый уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

личностные результаты: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 



бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии представлены в содержании курса по разделам 

Содержание курса биологии (базовый уровень). Тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 3 ч — резервное время) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч) 

Тема 1.1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. 

СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 

СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 



Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• оценивать вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

• выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

• иметь представление об уровневой организации живой природы; 

• приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

• представлять основные методы и этапы научного исследования; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Раздел 2 

КЛЕТКА (10 ч) 

Тема 2.1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Ле-венгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные по-ложения клеточной теории. 

Тема 2.2 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, 



их роль в жиз-недеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Принципиальное стро¬ение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, мик-роэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Мине-ральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3 

СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (3 ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат.  

Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 



Тема 2.4 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В КЛЕТКЕ (1ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5 

ВИРУСЫ (1 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение 

в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

• знать историю изучения клетки; 

• иметь представление о клетке как целостной биологической системе; 

структурной, функциональной и генетической единице живого; 

• приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; 

• сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) 

и формулировать выводы на основе сравнения; 

• представлять сущность и значение процесса реализации наследственной 

информации в клетке; 

• проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и 

описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 

• пользоваться современной цитологической терминологией; 



• иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том 

числе ВИЧ-инфекции); 

• находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать 

свою точку зрения; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Раздел 3 

ОРГАНИЗМ (18 ч) 

Тема 3.1 

ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2 ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 

РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 



Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) - (2 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотиче¬ских препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибрид ное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 



Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибрид ные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной из-менчивости на основе 

изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений). 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. 

Медикогенетическое консультирование. 

Тема 3.6 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2 ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные матери¬алы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия 



Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

•  характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• иметь представление об организме, его строении и процессах 

жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), 

многообразии организмов; 

• выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и 

многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и 

энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и 

постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, 

доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения; 

• понимать закономерности индивидуального развития организмов, 

наследственности и изменчивости; 

• характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их 

роль в формировании современной естественно-научной картины мира; 

• решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

• приводить доказательства родства живых организмов на основе положений 

генетики и эмбриологии; 

• объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

• характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 



• иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

• характеризовать основные методы и достижения селекции; 

• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома); 

• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснять их результаты; 

• находить биологическую информацию в разных источ-никах, аргументировать 

свою точку зрения; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 3 ч. 

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч,т тиз них 3 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

Раздел 1 ВИД (19 ч) 

Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Тема 1.2 

СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 



обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты 

и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции 

картин, изо-бражающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 



История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Хи-мическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее 

становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов 

(действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов); 

• объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

• приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решать элементарные биологические задачи; 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 



• сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и 

человека; аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез 

сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

учиться объяснять их результаты; 

• находить биологическую информацию в разных источниках; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Раздел 2 

ЭКОСИСТЕМЫ (11 ч) 

Тема 2.1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 2.2 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества  агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей пи-тания) в экосистеме. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде 

реферата, презентации, стендового доклада и пр.). 



Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 

БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной 

среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная 

книга. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 3 ч. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, 

биосферы) и процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере); 

• обобщать и систематизировать представления об экосис-темах как целостных 

биологических системах, о закономер-ностях, проявляющихся на данном уровне организации 

живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

• понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

• понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее 

охраны; 

 

Биология углубленный уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

личностные результаты: 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты : 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 



агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека 

и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности:овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности:обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употреб-ление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне сред-него общего 

образования выпускник на углублённом уровне научится: 

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

— оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

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

других естественных наук; 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

— проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

— выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 



— решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

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

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

— делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

— сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

— выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

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

— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обмена; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обмена, происходя-щего в клетках живых 

организмов; 

— определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

— сравнивать разные способы размножения организмов; 

— характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

— решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

— характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории эволюции; 

— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 



— аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

— оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

— организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

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

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических 

норм и экологических требований; 

— выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

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

— анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

— моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

— выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

— использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Биология как комплекс наук о живой природе 



Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. Основные прин-ципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и 

теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы 

научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, её роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 

углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка — структурная и функциональная единица 

организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в 

свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симби- огенеза. Основные 

части и органоиды клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. 

Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. 

Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи 

вирусных ин-фекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, её 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и её реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 



жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость. Регуляция основных 

процессов, происходящих в организме. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение 

у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений 

и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, её источники. Мутации, виды 

мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдалённая 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 



Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ла-марка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция 

как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди—Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 



Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Перечень лабораторных и практических работ 

(на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в расти-тельных 

и животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных ре¬акций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых ми-

кропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позво-ночных 

животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 



20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариаци-онной 

кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного харак-тера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных эколо-гических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Тема Количест

во часов 

10 КЛАСС (105 ч; ИЗ НИХ 1 ч - РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ)  

Введение  (10ч) 

Молекулярный уровень  (28 ч) 

Клеточный уровень (38 ч) 

Организменный уровень  (28 ч) 

11 КЛАСС (105 ч; ИЗ НИХ 1 ч - РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ)  

Популяционно-видовой уровень  (25 ч) 

Экосистемный уровень  (48 ч) 

Биосферный уровень  (30 ч) 

 

География базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностными результатами обучения географии являются: формирование готовности 

и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, формирование мотивации 

уче-ников к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, развитие системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, экологическую культуру, формирование 

российской гражданской идентичности. Изучение географии в старшей школе обусловливает 

достижение следующих результатов личностного развития:  

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 формирование готовности к служению Отечеству; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; формирование экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 



Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных). Изучение географии в старшей школе должно отражать достижение следующих 

метапредметных результатов: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; владеть навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Предметные результаты освоения содержания географии ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

владение геогра-фическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем. 

 

 

 Содержание тем учебного предмета геогафия 10 класс (базовый уровень) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Введение 1ч 



География в системе наук. Предмет социально-экономической (общественной) 

географии в системе географических наук. Формирование представлений о географической 

картине мира. Географическая наука и географическое мышление. Ключевые теории, 

концепции и современные методы получения географических знаний. Методы 

(общегеографические: традиционные и современные, частные), подходы и концепции 

экономической и социальной 

географии. Моделирование — метод географии. Отраслевые модели: модель опорного 

каркаса территории, энергопроизводственных циклов, территориальной рекреационной 

системы, модель «изолированного государства» Тюнена, теория «формирования центральных 

мест» В. Кристаллера и А. Лёша, теория полюсов роста. Геоинформационные системы — их 

роль в решении теоретических и практических задач, геоинформационное моделирование. 

Современные методы географических исследований: космический мониторинг Земли. 

Тема: «Политическое устройство мира» 3ч 

Современная политическая карта как историческая категория. Основные этапы 

изменения политической карты в ХХ и ХХI веках. Классификации и типология стран мира. 

Понятие «унитарное» и «федеративное» государство как формы государственного 

устройства. Государственный строй стран мира. Понятия «монархия» и «республика» как 

основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные признаки 

различия развитых и развивающихся стран. Понятие «валовой внутренний продукт». 

Тема: «Природа и человек в современном мире» 7ч 

Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия: изучение с позиций географии, 

биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение 

хозяйства. Представление о ноосфере. Загрязнения, их виды. Геоэкология. Мировые ресурсы 

Земли. Карты мировых природных ресурсов. Классификация природных ресурсов и уровень 

обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале 

и его экономическая оценка. Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование 

рациональное 

и нерациональное. 

Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и 

регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного 

освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых.  

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 

плодородия почв, рекультивация земель. 



Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного 

покрова 

планеты, её масштабы и последствия. 

Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. 

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Проблемы использования 

Мирового океана. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Климатические ресурсы. Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении 

истории развития человечества. Понятие «экологическая ёмкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) 

проблемам человечества. Понятие «глобальные проблемы человечества». Экологические 

проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. 

Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. 

Особо охраняемые природные территории. 

Тема: «Население мира» 7ч 

Численность и воспроизводство населения. Источники данных о численности 

населения. Изменение численности населения мира. Понятие «воспроизводство населения». 

Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-экономического развития 

стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического 

перехода. Понятие «депопуляция». Демографическая политика: её направления, 

эффективность и результаты в различных странах. Состав населения. Возрастной и половой 

состав населения 

мира. Половозрастные пирамиды. Экономически активное население. Социальный 

состав населения. Этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Понятия «нация», «народ», «народность». Крупные народы и языковые группы. 

Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные 

историко-культурные центры мира. Объекты Всемирного культурного наследия. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География 

этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и 

«мегалополис». 

Крупнейшие города и мегалополисы мира. Экологические проблемы больших 

городов. Формы сельского расселения. Типы миграций, их значение для развития стран. 



География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка мозгов». Понятие об 

уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни 

населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы 

национального самоопределения. 

Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и конверсии. 

Тема: «Мировое хозяйство» 3ч 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

Международная хозяйственная специализация государств, отрасли международной 

специализации, международное географическое разделение труда. Географические аспекты 

глобализации. Транснациональные корпорации. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). Научно-техническая революция. Понятие «научно-

техническая революция» и размещение производительных сил. Характерные черты и 

основные направления НТР. Факторы размещения производительных сил (технико-

экономические и организационно-экономические). 

Тема: «География основных отраслей» 13ч 

Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная промышленность, производство строительных 

материалов, лёгкая и пищевая промышленность). География основных отраслей, регионов 

различной специализации. Основные промышленные центры. Сельское хозяйство, его роль в 

современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, 

межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция». Основные районы земледелия в 

мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение 

земледелия и животноводства по странам мира. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Меж- 

дународные магистрали и транспортные узлы.  

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Формы 

международных экономических отношений: география мировых финансово-кредитных 

отноше-ний, производственные связи, предоставление услуг, научно-технические знания. 

Ведущие экспортёры основных видов продукции.  

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 



Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 

Экономическая интеграция и Россия. 

Россия в современном мире. Обобщение по разделу «Общий обзор современного 

мира» 1ч 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема кол-во 

часов 

Введение  1 час 

«Политическое устройство мира»  3 часа 

 «Природа и человек в современном мире»  7 часов 

«Население мира»  7 часов 

«Мировое хозяйство и география основных отраслей»  

15 

часов 

Россия в современном мире. Обобщение по разделу 

«Общий обзор современного мира»  1 час 

Итого 34 

 

Содержание тем учебного предмета география 11 класс (базовый уровень) 

Тема 6. Регионы и страны (29 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 



Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые 

регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. 

Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, 

структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых 

товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, 

Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, 

регион Андских стран. Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые 

центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по 

численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия 

— страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. 

Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 



Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 

индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. 

Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). 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. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного 

состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 



населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 

Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 

страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная А ф р и к а. Состав региона. Исламская цивилизация 

— общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один 

регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 

Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 

хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные 

города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум.  

1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека.  

2. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору).  

3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 



Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения 

экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

Практикум.  

4. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 

сущность, предложить пути решения.  

5. На основе различных источников информации показать общие и специфические 

проявления одной из глобальных проблем человечества. Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 

Иностранный язык (английский      базовый уровень) 

Содержание тем  учебного предмета английский язык 10 класс (базовый уровень) 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее.  Языки международного общения и их  роль  в  повседневной  

жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога- расспроса, 

диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 



 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией  с  опорой  и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или за- данную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с раз- ной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на  слух  

текста)  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи   и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые  темы,  объявления,  реклама  и  т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям   и   интересам   

учащихся   и   иметь    образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется  на  

аутентичном   материале,   содержащем   наряду   с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.  Время  звучания  текстов  для  аудирования — до  2  минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием со- держания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного  произведения,  

объявление,  рецепт,  меню,  проспект, реклама  и  т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется  на  несложных   

аутентичных   материалах   с   ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или не- сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

не- обходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать  имя,  фамилию,  пол,  

гражданство,  адрес  и  т.  д.); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, 

включая адрес;составлять план, тезисы устного или письменного со- общения;использовать 

письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно   к   

новому   языковому   материалу,   входящему   в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе  применительно  к  

новому  языковому  материалу,  навыков правильного   произношения;    соблюдение    

ударения    и    интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навы- ков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 
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словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения  новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или  в 5—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 

форм глагола, страдательного зало- га, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые  ранее  были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы  предложений:  повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 

несколькими обстоятельствами, следующими в  определённом  порядке;  предложения  с  

начальным  It  и   с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения  с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that,  when,  for,  since,  during,  where,  why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереаль- ного (Conditional II, 

Conditional III) характера. 



Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; 

It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы    в   формах   страдательного   залога:   Present, Past,Future Simple Passive; Past  

Perfect  Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, от- глагольное существительное) 

без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения Личные, 

притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражаю- щие количество: 

many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности, на- пример  наречия:  firstly,  finally,  at  last,  in  the  end,  however  и  т. д. 

 

X класс 

 

Наименование разделов и тем Ко

л-во 

часов 

1. Модуль 1. Прочные узы 

 

13 



2. Модуль 2. Жизнь и деньги 12 

3. Модуль 3.  Школа и работа 12 

4. Модуль 4. Защита окружающей среды 12 

5. Модуль 5. Путешествия 13 

6. Модуль 6.  Еда и здоровье. 12 

7. Модуль 7.  Развлечения 12 

8. Модуль 8. Технология 16 

итого 10

2 

 

 

Содержание тем  учебного предмета  11 класс (базовый уровень) 

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. 

Речевые умения    

 

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной  



тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

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

высказываемому и обсуждаемому; 

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

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

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

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

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

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

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

их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать 

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

знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию 

в  объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 



носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также 

научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения 

необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-

справочного материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

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

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 



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

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

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из 

разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

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

собственное мнение, суждение. 

 

 

XI класс 

№ Наименование разделов и тем Вс

его 

час

ов 

1.  Модуль 1. Взаимоотношения 13 

2.  Модуль 2. Было бы желание 12 

3.  Модуль 3. Ответственность 12 

4.  Модуль 4. Опасность 13 

5.  Модуль 5. Кто ты? 13 

6.  Модуль 6. Общение 13 

7.  Модуль 7. Перспективы 12 

8.  Модуль 8. Путешествия 14 

 Итого  10
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Иностранный язык (английскийуглубленный уровень) 

 

Содержание тем  учебного предмета 10 класс (углубленный уровень) 



• 

• 

 

 

Школьное образование. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной 

деятельности.  

Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности человека. 

Повседневная    жизнь    семьи.    Межличностные     отношения   в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. 

Досуг молодёжи. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

Природа и экология. Научно-технический прогресс. Проблемы развития современной 

цивилизации. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь: 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями; умение участвовать в 

диалоге в ситуациях общения в русле выбранного  профиля.  Объём  диалога:  9—10  реплик  

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты. 

Монологическая речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально- оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры  на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики старшей ступени. Объём 

монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5—3 минуты. 

Аудирование: 

дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; 

содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 



 

 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; аудирование с пониманием 

основного содержания текста осуществляется   на   аутентичном    материале,    содержащем    

наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут; аудирование с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

знакомом учащимся языковом материале (рассказ, интервью).  Время  звучания  текстов:  до  

1,5  минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с  полным  

пониманием  содержания,  с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, информационный, 

прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного  произведения,  

объявление,  рецепт,  инструкция,  меню, проспект,  реклама  и  т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих не- которое количество незнакомых слов. Объём текстов для  чтения:  до 800 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или не- сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 

слов. 

Чтение   с   полным   пониманием   осуществляется   на   несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изучен- ном языковом материале, с использованием 

языковой догадки, различных приёмов смысловой переработки текста (например, 



 
 

 

 

 
 
 

выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее  развитие  и   совершенствование   письменной   речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать  имя,  фамилию,  пол,  

гражданство,  адрес  и  т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 

слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочи- нения: 200—250 слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить   презентации   материалов    ученических    проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно  к  новому  языковому  

материалу,  в  том  числе  к  лексике  в  русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе  применительно  к  

новому  языковому  материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и  ситуации  общения  в  

рамках  тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение  потенциального словаря  за  счёт   овладения   новы- ми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы на углублённом уровне составляет 1600 единиц. 

 

 Грамматическая сторона речи 



Расширение объёма значений изученных  грамматических  явлений (видо-временных, 

неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма 

использования кос- венной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), 

согласования времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной 

средней школе грамматического материала. 

X класс 

 

Наименование разделов и тем Ко

л-во 

часов 

1. Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means of 

transport will we use today? (Каким видом транспорта поедем 

в этот раз?) 

36 

2. Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on the 

wall… (Свет мой, зеркальце, скажи…);  

40 

3.  Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday 

destination for the Smiths (Помоги семье Смит выбрать место 

для отдыха).   

38 

4. Модуль 4. Environmental Issues: Into the eye of the 

storm (В сердце урагана. Экологические проблемы 

современного мира). 

37 

5.  Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В поход 

по магазинам!);Школа и жизнь. 

53 

Итого  20
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Содержание тем  учебного предмета 11 класс (углубленный уровень) 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в 

соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и 

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

медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  



Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Ознакомительные туристические  

поездки по своей стране и за рубеж, образовательный туризм и экотуризм. Основные 

культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации.  

 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Филология как 

сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель 

языка, библиотекарь).  Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за 

рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.  

Речевые умения    

 

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной  

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

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

высказываемому и обсуждаемому; 

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



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

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

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

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

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

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

их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать 

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

знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию 

в  объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 



поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также 

научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения 

необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-

справочного материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

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

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

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

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

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из 

разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 



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

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности 

школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

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

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 

XI класс 

 

Наименование разделов и тем Ко

л-во 

часов 

1. Модуль 1. Communication.  Общение.  (Язык тела.  

Покажи,  как ты сердишься. Всеобщий язык музыки. 

Пантомима. Какой ты по характеру?) 

42 

2. Модуль 2. Challenges. Бросаем вызов. (Африка зовет. 

Вулканы. Катастрофы. Экстремальные виды спорта).   

38 

3.  Модуль 3. Rights. Права. (Преступление и наказание. 

«Заводное» радио. Социальные выплаты. Бедность и голод – 

главные проблемы человечества). 

40 

4. Модуль 4. Survival. Выживание. (Ступени эволюции. 

Наследственность. Наш дом – солнечная система. Генно - 

модифицированная пища). 

40 



5.  Модуль 5. Spoilt for Choice. Избалованный выбором. 

(Мой первый школьный день. На поезде по Гималаям. 

Опасные сувениры. Жизнь в кредит). 

44 

Итого  20

4 

 

 

Информатика базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. 

4. 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; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 



4. 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. 

Предметные результаты 

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. 

4.  Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом

 языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

5.  Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

6.  Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации 

 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Изучение предмета «Информатика» рассчитано на 70 учебных часов за два года 

обучения (35 ч + 35 ч, 1 урок в неделю). 

10 класс 

Тема 1. Введение. Структура информатики (1ч) 

Учащиеся должны знать: 

• в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; 

• из каких частей состоит предметная область информатики. 

Тема 2. Информация. Представление информации (3ч) 

Учащиеся должны знать: 

• три философские концепции информации; 



• понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

• что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

• понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

• примеры технических систем кодирования информации, таких как азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; 

• понятия «шифрование», «дешифрование». 

Тема 3. Измерение информации (3ч) 

Учащиеся должны знать: 

• сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

• определение бита с алфавитной точки зрения; 

• связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 

• связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

• сущность содержательного (вероятностного) подхода к из¬мерению 

информации; 

• определение бита с позиции содержания сообщения. 

Окончание таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной 

точки зрения (в приближении равной вероятности появления символов в тексте); 

• решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

• выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Тема 4. Представление чисел в компьютере (2ч) 

Учащиеся должны знать: 

• принципы представления данных в памяти компьютера; 

• представление целых чисел; 

• диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

• принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

• получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

• определять по внутреннему коду значение числа. 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере (3ч) 

Учащиеся должны знать: 



• способы кодирования текста в компьютере; 

• способы представления изображения; цветовые модели; 

• в чем различие растровой и векторной графики; 

• способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Учащиеся должны уметь: 

• вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

• вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи. 

Тема 6. Хранение и передача информации (1ч) 

Учащиеся должны знать: 

• историю развития носителей информации; 

• современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики; 

• модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

• основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускную 

способность; 

• понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

• сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

• рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи. 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы (1ч) 

Учащиеся должны знать: 

• основные типы задач обработки информации; 

• понятие исполнителя обработки информации; 

• понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

• по описанию системы команд учебного исполнителя со¬ставлять алгоритмы 

управления его работой. 

Тема 8. Автоматическая обработка информации (2ч) 

Учащиеся должны знать: 

• что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

• определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

• устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

Учащиеся должны уметь: 



• составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной 

Поста. 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере (1ч) 

Учащиеся должны знать: 

• этапы истории развития ЭВМ; 

• что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

• для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

архитектуру персонального компьютера; 

• принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование (1ч) 

Учащиеся должны знать: 

• этапы решения задачи на компьютере; 

• что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

• какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

• систему команд компьютера; 

• классификацию структур алгоритмов; 

• принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом 

языке; 

• выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов (2ч) 

Учащиеся должны знать: 

• систему типов данных в Паскале; 

• операторы ввода и вывода; 

• правила записи арифметических выражений на Паскале; 

• оператор присваивания; 

• структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений (3ч) 

Учащиеся должны знать: 

• логический тип данных, логические величины, логиче¬ские операции; 

правила записи и вычисления логических выражений; 

• условный оператор If; 



• оператор выбора Select case. 

Учащиеся должны уметь: 

• программировать ветвящиеся алгоритмы с использовани¬ем условного 

оператора и оператора ветвления. 

Тема 13. Программирование циклов (3ч) 

Учащиеся должны знать: 

• различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

• различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 

циклом; 

• операторы цикла While и Repeat-Until; 

• оператор цикла с параметром For; 

• порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

• программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром; программировать итерационные циклы; 

• программировать вложенные циклы. 

Тема 14. Подпрограммы (2ч) 

Учащиеся должны знать: 

• понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

• правила описания и использования подпрограмм-функций; 

• правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

описывать функции и процедуры на Паскале; записывать в программах обращения к 

функциям и процедурам. 

Тема 15. Работа с массивами (4ч) 

Учащиеся должны знать: 

• правила описания массивов на Паскале; 

• правила организации ввода и вывода значений массива; 

• правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять типовые программы обработки массивов, та¬кие как заполнение 

массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, 

сортировка массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией (3ч) 



Учащиеся должны знать: 

• правила описания символьных величин и символьных строк; 

• основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

• решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

 

11 класс 

Тема 1. Системный анализ (3ч) 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема; 

• основные свойства систем; 

• что такое системный подход в науке и практике; 

• модели систем: модель «черного ящика», состава, структурную модель; 

• использование графов для описания структур систем. Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

• анализировать состав и структуру систем; различать связи материальные и 

информационные. 

Тема 2. Базы данных (7ч) 

Учащиеся должны знать: 

• что такое база данных (БД); 

• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

• определение и назначение СУБД; 

• основы организации многотабличной БД; 

• что такое схема БД; 

• что такое целостность данных; 

• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

• структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

• организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

• основные логические операции, используемые в запросах; 

• правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 



• реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

• реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Тема 3. Организация и услуги Интернета (5ч) 

Учащиеся должны знать: 

• назначение коммуникационных служб Интернета; 

• назначение информационных служб Интернета; 

• что такое прикладные протоколы; 

• основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web- сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес; 

• что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

• что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с электронной почтой; 

• извлекать данные из файловых архивов; 

• осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов 

и указателей. 

Тема 4. Основы сайтостроения (5ч) 

Учащиеся должны знать: 

• какие существуют средства для создания web-страниц; 

• в чем состоит проектирование web-сайта; 

• что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

• создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов.  

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование (1ч) 

Учащиеся должны знать: 

• понятие модели; 

• понятие информационной модели; 

• этапы построения компьютерной информационной модели.  

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами (2ч) 

Учащиеся должны знать: 

• понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

что такое математическая модель; 

• формы представления зависимостей между величинами. Учащиеся должны 

уметь: 



• с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами. 

Тема 7. Модели статистического прогнозирования (3ч) 

Учащиеся должны знать: 

• для решения каких практических задач используется статистика; 

• что такое регрессионная модель; 

• как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

• используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных 

типов; 

• осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели. 

Тема 8. Моделирование корреляционных зависимостей (3ч) 

Учащиеся должны знать: 

• что такое корреляционная зависимость; 

• что такое коэффициент корреляции; 

• какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

• вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

Тема 9 . Модели оптимального планирования (3ч) 

Учащиеся должны знать: 

• что такое оптимальное планирование; 

• что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены; 

• в чем состоит задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана; 

• какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

• решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора («Поиск 

решения» в Microsoft Excel). 



Тема 10. Информационное общество (1ч) 

Учащиеся должны знать: 

• что такое информационные ресурсы общества; 

• из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

• что относится к информационным услугам; 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. 

Тема 11. Информационное право и безопасность (2ч) 

Учащиеся должны знать: 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

 

 

История  базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей 

истории, предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты:  

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории;  

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий 



и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

- понимание культурного многообразия современного мира;  

- уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего 

и других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху;  

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают  

- формирование универсальных учебных действий: формирование межпредметных 

понятий: факт, система, закономерность, анализ;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели;  

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия;  

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации;  

- интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ро-весниками, так и со старшими по возрасту;  

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью;  

- построение монологического контекстного высказывания;  

- владение основами коммуникативной рефлексии;  

- реализация проектно-исследовательской деятельности;  

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования её объективности (под руководством учителя);  

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот;  

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей;  

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления;  

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают:  

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества;  

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов;  

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

ХХ в.;  



- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в ХХ в.;  

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры;  

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью;  

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории ХХ в.;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

 

Содержание учебного предмета  

«История. Всеобщая история. Новейшая история»  

10 класс (базовый уровень) 

(авторами курсивом выделен материал, который учащиеся изучают самостоятельно) 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. 

Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время. 



Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

дого-няющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

     Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

    Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для 

начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке 

и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 



Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических 

сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса 

и Юнга. Эра пацифизма в1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 

(рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 

1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 



республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 

1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е 

гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима 

на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое по-

требление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 



социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 

г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской 

партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-

е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 

социальной стабильности.  

    Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 

Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 

г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 



присоединение Судетской области Чехо-словакии к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—

1945 гг. 

    Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине 

XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине 

ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) 

и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине 

ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—

1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление 

стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства — 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 



искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре.  

    Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 

1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный 

центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство 

на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию. 

    Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии 

во Второй мировой войне. 

    Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

    Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

    Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. 

Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. 

    Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

    Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 



    Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопро-

тивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

    Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. 

     Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

    Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.  

    Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными 

японскими военными преступниками. 

 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 



(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 

г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 



как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 

Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 

после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей первых двух подходов. 

    Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: 

приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, 

открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 

новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. 

    Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 



вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины 

появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских 

инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — 

единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-

младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история 



Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в 

период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 

Макрона. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая 

нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони.  

·Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — 

начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—

1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его 

итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. 

Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 

1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 

Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в 

НАТО и Европейский союз. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как 

путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах 

— тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 

Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 



Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Ти-хоокеанский регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в 

Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина 

в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. 

Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвёртой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 



Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других 

странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии 

отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — 

начале XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение 

эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные 

черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

 

Тематическое планирование 

 



Тема кол-во 

часов 

Мир накануне Первой мировой войны 1 

"Новый империализм". Происхождение Первой мировой 

войны 

1 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1 

Последствия войны: революции и распад империй 1 

Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

1 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1 

Мировой экономический кризис. 1929-1933 гг. великая 

депрессия. Пути выхода 

1 

Страны Запада в 1930-е гг. СЩА: "Новый курс" 

Ф.Д.Рузвельта. Великобритания: национальное правительство 

1 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии 

1 

0 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

1 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

"умиротворения" агрессора 

1 

2 Восток в первой половине ХХ в. 

1 

3 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

1 

4 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

1 

5 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1 

6 

Начало "холодной войны".Международные отношения в 

1945 - первой половине 1950-х гг. 

1 

7 

Международные отношения в 1950-1980-е гг. От 

"разрядки" к возвращению политики "холодной войны" 

1 



8 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е 

гг. "Общество потребления" 

1 

9 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

1 

0 

Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика "третьего пути" 

1 

1 

Политическая борьба, гражданское общество и социальные 

движения 

1 

2 

Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточнорй Европы 

1 

3 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития 

1 

4 Индия, Китай, Япония 

1 

5 Глобализация и новые вызовы ХХI в. 

1 

6 Международные отношения в конце ХХ - начале ХХI в. 

1 

7 Обобщающий урок по теме: "Мир в ХХ - ХХI вв." 

1 

8 Обобщающий урок по теме: "Мир в ХХ - ХХI вв." 

1 

Итого  28 

 

 

 

История  углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей 

истории, предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты:  

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 



региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории;  

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий 

и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

- понимание культурного многообразия современного мира;  

- уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего 

и других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху;  

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают  

- формирование универсальных учебных действий: формирование межпредметных 

понятий: факт, система, закономерность, анализ;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели;  



- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия;  

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации;  

- интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ро-весниками, так и со старшими по возрасту;  

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью;  

- построение монологического контекстного высказывания;  

- владение основами коммуникативной рефлексии;  

- реализация проектно-исследовательской деятельности;  

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования её объективности (под руководством учителя);  

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот;  

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей;  

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления;  



- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают:  

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества;  

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов;  

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

ХХ в.;  

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в ХХ в.;  

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры;  

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью;  

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории ХХ в.;  



- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

 

Содержание учебного предмета  

«История. Всеобщая история. Новейшая история»  

10 класс (углублённый уровень) 

(авторами курсивом выделен материал, который учащиеся изучают самостоятельно) 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. 

Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

дого-няющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

     Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

    Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 



Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для 

начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке 

и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических 

сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-



германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса 

и Юнга. Эра пацифизма в1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 

(рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 

1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 

1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е 

гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима 

на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое по-

требление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 



Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 

г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской 

партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-

е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 

социальной стабильности.  

    Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 



фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 

Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 

г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехо-словакии к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—

1945 гг. 

    Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине 

XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине 



ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) 

и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине 

ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—

1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление 

стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства — 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре.  

    Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 

1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный 

центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство 

на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию. 

    Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии 

во Второй мировой войне. 

    Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 



    Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

    Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. 

Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. 

    Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

    Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

    Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопро-

тивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

    Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. 

     Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

    Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.  

    Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 



объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными 

японскими военными преступниками. 

 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 



г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 

как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 

Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 

после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 



социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей первых двух подходов. 

    Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: 

приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, 

открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 

новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. 

    Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины 

появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских 

инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — 



единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-

младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в 

период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 

Макрона. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая 

нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони.  

·Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — 

начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—

1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его 

итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. 

Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 



кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 

1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 

Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в 

НАТО и Европейский союз. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как 

путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах 

— тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 

Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Ти-хоокеанский регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в 

Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина 

в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 



которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. 

Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвёртой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других 

странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии 

отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

·Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — 

начале XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение 



эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные 

черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Тематическое планирование курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» 

на углубленном уровне  

Тема кол-во 

часов 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  5 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939)  14  

Глава III. Вторая мировая война  5 

Глава IV. Соревнование социальных систем  26 

Глава V. Современный мир 8 

Итого  60 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета история России (базовый 

уровень) 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в средней школе относятся: 

•осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

•понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

•уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

•способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

•понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 



•готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты изучения истории в средней школе выражаются в 

следующем: 

•организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

•планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

•работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

•осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

•использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

•использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

•определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 

•логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

•владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

•представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

•использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

•планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 



•выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

•организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

•определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

•оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы умения: 

•отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

•владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

•применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

•применять различные методы исторического анализа;•самостоятельно определять 

причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

•осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

•осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

•критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников;•конкретизировать обобщающие характеристики, 

теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 

•применять знания из других предметных областей для анализа исторического 

объекта; 

•определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий 

и личностям прошлого; 

•различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

•конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ. XX — XXI ВЕК 

(не менее 40 часов) 

Россия в Первой мировой войне 



Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономи-ческого кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к 

усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. 

Великая российская революция. 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его решения. 

Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками (Октябрьская рево-люция). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 



Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за ар-

мию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 

с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закав-казье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Роль 

кайзеровской Германии. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Вмешательство Антанты: восстание Чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Поддержка интервентами белых. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях, занятых антибольшевистскими силами. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчётов и адми-нистративное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор красный и белый и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921 — 1922 г. 



Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма       

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и се-куляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Рек-

визиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина 

и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация 1011оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 



большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её 

трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно-инду-стриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 



Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 

и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда кол-лективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской 

и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х гг. Сни-жение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и 

быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным 

ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 



Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 

Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация пред-приятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

1213оккупационный режим. «Генеральный план «Ост». Массо-вые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Унич-тожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 



под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом—

осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развёртывание массо-вого партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для по-беды!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество Советской Армии и войск стран антигитлеровской 



коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского 

«атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 

г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «хо-

лодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Тематическое планирование 

 

тема кол-во часов 

Тема 1. Россия в годы «великих потрясений» 10 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 15 

Тема Ш. Великая Отечественная война. 

1941-1945 гг. 

14 

Итоговое повторение 1 

Всего  40 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета история России (углубленный 

уровень) 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в средней школе относятся: 



•осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

•понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

•уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

•способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

•понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

•готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты изучения истории в средней школе выражаются в 

следующем: 

•организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

•планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

•работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

•осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

•использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

•использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

•определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 



•логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

•владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

•представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

•использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

•планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

•выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

•организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

•определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

•оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы умения: 

•отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

•владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

•применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

•применять различные методы исторического анализа; 

•самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

•осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

•осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

•критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников;•конкретизировать обобщающие характеристики, 

теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 



•применять знания из других предметных областей для анализа исторического 

объекта; 

•определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий 

и личностям прошлого; 

•различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

•конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ. XX — XXI ВЕК 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономи-ческого кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к 

усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. 

Великая российская революция. 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 



Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его решения. 

Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками (Октябрьская рево-люция). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за ар-

мию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 

с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закав-казье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Роль 

кайзеровской Германии. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Вмешательство Антанты: восстание Чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Поддержка интервентами белых. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях, занятых антибольшевистскими силами. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчётов и адми-нистративное распределение товаров и услуг. 



«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор красный и белый и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921 — 1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма       

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и се-куляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Рек-

визиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 



производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина 

и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация 1011оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её 

трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно-инду-стриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 



идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 

и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда кол-лективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской 

и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х гг. Сни-жение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и 

быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным 



ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 

Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 

Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация пред-приятий, населения и 



ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

1213оккупационный режим. «Генеральный план «Ост». Массо-вые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Унич-тожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 

под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом—

осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развёртывание массо-вого партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для по-беды!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание 



на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество Советской Армии и войск стран антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского 

«атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 

г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «хо-

лодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. Поздний сталинизм (1945—1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронто-виков. 



Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры 

и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успех и значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярно-го мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Пер-вые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 

Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 

г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 



Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой систе-мы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его ре-форм 

современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 



Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения век-тора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и пробле-ма 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Не-суны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые 

конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афгани- стан. Подъём 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 



Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Од-носторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. 

Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 



разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации — предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Лик-

видация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2019 гг. 

Становление новой России (1992—1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 



результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание по-литико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина No 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления тер-риториальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Пред-ставления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 



образ жизни. Решение проблем социально незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на 

восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтех-нологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг.  

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. 

В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение 



Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России 

в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

Наш край в 2000—2019 гг. 

Тематическое планирование 

тема кол-во часов 

Тема 1. Россия в годы «великих потрясений» 12 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 15 

Тема Ш. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 11 

Тема IV. СССР в 1945—1991 гг.  26 

Тема V. Российская Федерация  12 

Всего  76 

 

 

Литература базовый уровень 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 



отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 5-9 классов. 

Личностные результаты обучения 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношенияк 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, ценностям народов 

России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;  

8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  



11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ-компетенции);развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

13) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

14) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

15) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

16) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

17) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

18) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

19) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюартину мира, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Предметные: 

1) демонстрировать знания произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

2) 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 нём 

смыслы и подтексты); 

 - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указания 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 определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой и 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 нём подразумевается 

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

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

         - давать развёрнутые 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 тесту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

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  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. 

 

Содержание тем учебного предмета литература (базовый уровень) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. 



Развитие реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, 

А. П. Чеховаи др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии,условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. 

П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза 

Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского,Н. С. Лескова и др.). Вклад русской литературы 

второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве»(фрагменты); Д. И. Писарев 

«Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. 

Письмак И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме«Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюсанародной жизни. Трагедия совести и её разрешение в 

пьесе.Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе».Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. 

Добролюбов,Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной 

фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. 

И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр;сценические интерпретации 

пьес А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница»,«Волки и овцы». 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?»(фрагменты); А. В. Дружинин 

«“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. 

Гончарова“Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 



Любовнаяистория как этап внутреннего самоопределения героя. ОбразЗахара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно- 

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражениев судьбе Обломова глубинных сдвигов русской 

жизни. Роман«Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. 

Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали,психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. 

Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные 

предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней 

из жизни И. И. Обломова» (реж.Н. С. Михалков). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”»(фрагменты); Д. И. Писарев 

«Базаров. “Отцы и дети”, романИ. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русскойжизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла.Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики 

эпохи.Противостояние двух поколений русской интеллигенции какглавный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образахбратьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в об- 

щей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. 

Русская критика о романе и его герое(статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» 

в изображении внутреннего мирагероев. 



Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы 

и дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в 

романе«Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцыи дети» («говорящие» даты 

в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Поэт и Гражданин»,«Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк»,«Я не 

люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия.А.Н. Е<рако>ву», «ОМуза! я у двери 

гроба…», «Мы с тобойбестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…»и др. по 

выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».«Муза мести и печали» как поэтическая 

эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идеяв лирике Н. А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос какформа объективного изображения народной 

жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.Отражение в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» коренныхсдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей 

Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе- 

ва, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркиепредставители (Яким 

Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.).Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в 

поэме. Рольвставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды,притчи, рассказы и т. 

п.). Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейнокомпозиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация 

поэтического языка, трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в 

лирике А. С. Пушкина,М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому наРуси жить 

хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописиИ. Н. Крамского, Г. Г. 

Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…»,«Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять…», «К. Б.»(«Я встретил вас — и всё былое…»), «Природа — сфинкс.И 

тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…»,«Ещё земли печален вид…», 



«Полдень», «О, как убийственномы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по 

выбору.«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек,Вселенная как главные объекты художественного постиженияв тютчевской 

лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. 

Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическаяминиатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния 

в стихотворениях Ф. И. Тютчева;пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль 

архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образыв лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. 

Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

А. А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учисьу них — у дуба, у берёзы…», «Ещё 

майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «На зареты 

её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», 

«Одним толчком согнатьладью живую…» и др. по выбору.Эмоциональная глубина и 

образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве 

поэта,стремление художника к передаче сиюминутного настроениявнутри и вовне человека. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и 

поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и рользвукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодикастиха, звукопись, 

лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; 

традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-

демократического лагеря (стихотворные пародии 

Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальностилирики А. А. Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слезадрожит в твоём ревнивом 

взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…»,«Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от 



Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, нотолько гость случайный…», «Против 

течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзииА. К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирикипоэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив«пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатствотворчества А. К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов,обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. 

Толстой и братья Жемчужниковы;сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигурыв произведениях А. К. 

Толстого; романсы П. И. Чайковского настихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-

хроника «История одного города»(обзорное изучение).«Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинныйжанрв творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Развенчаниеобывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрыйпискарь»). Приёмы сатирического воссоздания дей- 

ствительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация,гипербола, гротеск, 

эзопов язык и т. п.). Соотношение авторскогоидеала и действительности в сатире М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традицииД. 

И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат»,«Богатырь», «Коняга». 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник».Стремление Н. С. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 



подвигам. Соединение святостии греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образеФлягина; тема богатырства в 

повести Н. С. Лескова и поэмеН. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый 

ангел». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий,многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линийи т. п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Критическое изображениевысшего света в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивостьжизненного пути героев.«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.«Мысль 

народная» как идейно-художественная основатолстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузоваи Наполеона в свете авторской концепции личности в исто- 

рии. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как дватипа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее 

«Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и 

тема«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л. Н. Толстого(И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), 

иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. 

А. Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман«Анна Каренина». 



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема«гордого человека» 

в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принципполифонии в решении философской проблематики романа.Раскольников и «вечная 

Сонечка». Сны героя как средство еговнутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смыслпреступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления 

и наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивыи 

образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского;роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, 

Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «БратьяКарамазовы». 

А. П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч»,«Дама с собачкой», 

«Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад».Различение понятий 

«быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова.Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и 

проблема«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховскойпрозы.Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение 

внешнегои внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп»и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенныхи внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функцияремарок, звука и 

цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, 

символическая деталь. 



Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей«Вишнёвого сада»; А. П. 

Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А. 

П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии«Вишнёвый сад» 

(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

тема кол-во 

часов 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории 

русской литературы XIX века) 

1 час 

Литература второй половины XIX века  2 часа 

Драматургия А.Н. Островского 9 часов 

Творчество И.А. Гончарова  8 часов 

Творчество И.С. Тургенева 10 часов 

Творчество Н.А. Некрасова 10 часов 

Лирика Ф.И. Тютчева 4 часа 

Лирика А.А. Фета 4 часа 

Творчество А.К. Толстого 5 часов 

0 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина  8 часов 

1 

Творчество Н.С. Лескова 5 часов 

2 

Творчество Л.Н. Толстого 16 часов 

3 

Творчество Ф.М. Достоевского 9 часов 

4 

Творчество А.П. Чехова 9 часов 

5 

Обобщение по курсу 1 

ИТОГО 102 



 

 

Литература углубленный уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 10-11 классов. 

Личностные результаты обучения: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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



диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия); 

• формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 



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

традиционных семейных ценностей. 

 В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

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

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

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

определить, что цель достигнута;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности ии необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 



- выбирать оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления  

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 



- координировать и выполнять работу в условиях виртуального  взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая приэтом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения: 

1) демонстрировать знания произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

2) 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 нём 

смыслы и подтексты); 

       - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указания 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 определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой и 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 нём подразумевается 

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

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

         - давать развёрнутые 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 углублённом уровне получит возможность научиться: 

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, работы крупнейших литературоведов и критиков XIX— XXI вв.; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса в его динамике, в том числе современного; 

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых учёных в различных формах (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях 
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Содержание тем  учебного предмета литература (углубленный уровень) 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ 

КОНТЕКСТЕ (вводный урок) 

Литературное произведение в историко-культурном контексте. Текст и контекст. 

Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора. Творческий 

путь автора. Периодизация творчества. История создания литературного произведения и 

его жизнь во времени. Понятие литературной полемики. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (повторение) 

А. С. Пушкин 

Поэма «Медный всадник». 

М. Ю. Лермонтов Поэма «Демон». 

Н. В. Гоголь Повесть «Нос». 

Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в первой половине 

XIX века. Художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и 

их значение для развития русской литературы: темы, образы, жанры, приёмы изображения 

жизни. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Наиболее значительные события общественно-политической жизни во второй 

половине XIX века. Научные открытия. Символы эпохи. Философская концепция 

позитивизма. Реализм как доминанта литературного процесса. Натурализм. Символизм. 

Зарождение научно-фантастической и детективной литературы. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РЕАЛИЗМА (обзор) 

О. де Бальзак 

Повесть «Гобсек» (фрагмент). 

У. Теккерей 

Роман «Ярмарка тщеславия» (фрагмент). 

Г. де Мопассан 

Новелла «Ожерелье». 

Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное 

осмысление действительности, основанное на принципах жизнеподобия. Изображение 

социально-бытовых обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка 

характеров героев. Типический герой. Особенности реалистического стиля. 
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Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. Психологизм в реалистической 

литературе. 

Теория литературы. Реализм. Документализм. Историзм. Типический герой. 

Психологизм. 

Внеклассное чтение. Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ (практикум) 

Учебный проект как вид учебно-познавательной деятельности. Виды и тематика 

исследовательских проектов по литературе. Использование приёмов научного 

исследования. Специфика работы над творческим проектом по литературе. Обращение к 

игровым формам работы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (введение) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. «Натуральная школа». Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Развитие русской философской лирики. Формирование национального театра. Развитие 

литературного языка. Русская классическая литература и её мировое признание. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Смотри, как на речном 

просторе...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Silentium!», «О, как убийственно мы 

любим...», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»), «Эти бедные 

селенья.». 

Жизнь и творчество Тютчева. Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные 

темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в 

лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь как стихийное чувство и «поединок 

роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

Теория литературы. Художественный мир. Романтизм. 
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Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка 

историко-культурного комментария к стихотворению. Целостный анализ лирического 

стихотворения. Письменный ответ на вопрос о связи творчества поэта с романтизмом. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала 

здесь..«Последний катаклизм», «Как океан объемлет шар земной...». 

А. А. ФЕТ 

Стихотворения «На заре ты её не буди...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Ещё 

майская ночь», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали.», «Это утро, радость эта.». 

Жизнь и творчество Фета. Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория 

«чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета: природа, поэзия, любовь, смерть. 

Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка. Психологизм лирики Фета, её связь с искусством импрессионизма. 

Теория литературы. Художественный мир. Теория «чистого искусства». 

Импрессионизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

лирического стихотворения в контексте творчества поэта. Сочинение по поэзии Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи.», «Солнца луч промеж 

лип был и жгуч и высок.». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Драма «Гроза». 

Жизнь и творчество Островского. Психологический, семейный и социальный 

конфликты в драме. Основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов», трагических сторон купеческого быта. Образы Волги и 

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

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы. Тема 

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

Соединение драматического, сатирического, лирического и трагического в пьесе. 

Новаторство Островского-драматурга. 

Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы» (фрагменты). А. А. Григорьев. 

«После „Грозы“ Островского» (фрагменты). А. В. Дружинин «,,Гроза“ Островского» 

(фрагменты). 

Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в 

критике. 
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Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики драмы, 

соотношения конкретно-исторического и вневременного в произведении. Сочинение по 

драме А. Н. Островского «Гроза». Рецензия на спектакль по пьесе А. Н. Островского. 

Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии 

пьес драматурга. 

Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Бесприданница», «Лес». 

АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(практикум) 

Обобщение навыков анализа драматических произведений. Специфика анализа 

драматического произведения (анализ списка действующих лиц, характеристика 

сценического действия, диалогов и монологов персонажей, авторских ремарок и др.). 

Проблемы интерпретации драматического произведения (использование театральных 

версий пьесы в процессе её анализа). Подготовка тезисного плана целостного анализа 

пьесы А. Н. Островского (по выбору). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Роман «Отцы и дети». 

Жизнь и творчество Тургенева. Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы её выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

приём умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Роман «Отцы и дети» в критике: Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). М. А. 

Антонович. «Асмодей нашего времени» (фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Отцы и дети“ И. С. 

Тургенева» (фрагменты). 

Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный творческий 

стиль. Скрытый психологизм. Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. 

Заглавие произведения. Речевая характеристика персонажей. Интерпретация 

произведения в критике. 

Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного 

плана ответа на вопрос об одной из «вечных» тем в произведении. Выборочное 
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конспектирование (реферирование) критической литературы. Сочинение по творчеству И. 

С. Тургенева. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей 

любви». 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт.». 

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

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

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

Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. 

Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, её связь 

с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Связь содержания произведения с историческими, 

политическими событиями, идейной и литературной борьбой. Сюжет, композиция, 

жанровое своеобразие поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов 

поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о 

счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл «бабьей 

притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная 

основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на 

вопрос о пушкинских традициях в поэзии Некрасова. Подбор цитат для устной 

характеристики стиля поэта. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Тишина». 

РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (обзор) 

И. А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

Н. Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» (фрагменты). 
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Н. С. Лесков 

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (фрагменты). 

Отражение различных сторон российской действительности второй половины XIX 

века в творчестве русских писателей (реалистические произведения И. А. Гончарова, Н. С. 

Лескова, «идеологический» роман Н. Г. Чернышевского, сатира М. Е. Салтыкова-

Щедрина). Картины русской жизни. Природа, быт, традиции. Типичные характеры, 

представляющие разные сословия. 

Теория литературы. Реализм. Документализм. Историзм. Типический характер. 

Пейзаж. Интерьер. Ирония. Сатира. Фантастика. Гротеск. 

Связь с другими видами искусства. Кинематографические и театральные версии 

произведений И. А. Гончарова, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова - Щедрина. 

Внеклассное чтение. И. А. Гончаров. «Обыкновенная история», «Обрыв». Н. С. 

Лесков. «Очарованный странник». А. К. Толстой. «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашёва». 

РАБОТА С КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

(практикум) 

Систематизация сведений о работе со справочной и критической литературой. 

Подготовка тезисов критической статьи. Правила оформления конспектов. Работа над 

рефератом. Использование справочной и критической литературы при подготовке к 

занятиям, написанию сочинения. Оформление цитат из печатных источников и 

материалов, размещённых в Интернете. 

ЖАНР РОМАНА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (обзор) 

Ч. Диккенс 

Роман «Приключения Оливера Твиста» (фрагменты). 

В. Гюго 

Роман «Собор Парижской Богоматери». 

О. Уайльд 

Роман «Портрет Дориана Грея». 

Роман как один из самых распространённых эпических жанров. Развитие жанра 

романа в мировой литературе XIX века. Романтические и реалистические принципы 

изображения в романах В. Гюго, Ж. Санд, Ч. Диккенса, У. Теккерея, О. де Бальзака, Г. 

Флобера. 

Теория литературы. Эпический род. Роман. Романтизм. Реализм. 
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Развитие речи. Устный рассказ о судьбе литературного персонажа. Сопоставление 

романа и его театральной или кинематографической версии. Реферат о творчестве 

зарубежного писателя. Подготовка проекта сайта, посвящённого жанру романа. 

Связь с другими видами искусства. Театральные или кинематографические 

интерпретации романов Ч. Диккенса, В. Гюго, О. Уайльда. 

Внеклассное чтение. О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». В. Скотт. «Квентин 

Дорвард». 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  

           Роман «Преступление и наказание». 

Жизнь и творчество Достоевского. Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов 

романа. Теория Раскольникова и её развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы 

«униженных и оскорблённых». Образ старухи - процентщицы. Второстепенные 

персонажи. Образы детей. Приёмы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 

романе. Тема гордости и смирения. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного 

выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов 

и снов героев в романе. Язык романа. Злободневное, конкретно-историческое и «вечное», 

вневременное в произведениях писателя. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя. 

Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и 

наказание» (фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. 

Полифонизм. Авторская позиция. Персонажи-«двойники» и персонажи- «антагонисты». 

Портрет, пейзаж, интерьер. Внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки 

романов Ф. М. Достоевского. 

Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и 

социальных источников теории Раскольникова, соотношения конкретно- исторического и 

вневременного в романе. Объяснение художественной функции аллюзий. 

Исследовательский проект об особенностях стиля Достоевского. Сочинение по творчеству 

Ф. М. Достоевского. 

Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Идиот». 
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АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ АВТОРА 

(практикум) 

Повторение и обобщение сведений о художественном стиле. Понятие ин-

дивидуального стиля. Анализ литературного произведения в аспекте художественного 

стиля. Подготовка сочинения о художественных особенностях творчества конкретного 

автора (на материале творчества А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. 

А. Некрасова). 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жизнь и творчество Толстого. История создания и жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный приём. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

«Внутренний человек» и «внешний человек». Путь идейно-нравственных исканий князя 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция 

«общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлиц- кое сражения и изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм романа. Приёмы изображения душевного мира героев («диалектики 

души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл 

названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя. 

Роман «Война и мир» в критике: П. В. Анненков. «Исторические и эстетические 

вопросы в романе графа Л. Н. Толстого «Война и мир» (фрагменты). Н. Н. Страхов. 

«Война и мир» Л. Н. Толстого» (фрагменты). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Документа- лизм. 

Открытый психологизм. Внутренний монолог. Эпилог. 

Развитие речи. Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на 

вопрос о нравственных исканиях одного из героев романа. Подбор цитат из справочной, 
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критической, научной литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Сочинение по 

творчеству Л. Н. Толстого. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссёра 

С. Ф. Бондарчука «Война и мир». 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(практикум) 

Соотношение конкретно-исторического и общечеловеческого в литературном 

произведении. Исторический контекст и формы его обнаружения в тексте (заголовочный 

комплекс, посвящения, эпиграфы, прямые указания места и времени действия, описания 

реальных исторических событий и конкретных исторических лиц, упоминания о них, 

аллюзии). «Вечные» темы в произведении. Подготовка плана сочинения об одной из 

«вечных» тем в ранее изученных произведениях А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Ф. 

М. Достоевского, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого. 

А. П. ЧЕХОВ 

Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Жизнь и творчество Чехова. Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция 

повествовательной манеры. Сочетание трагического и комического, высокого и низкого, 

идеального и обыденного в художественном мире Чехова. Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

«маленького человека» и её отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

обыденной жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной 

жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, импрес- 

сионистичность описаний, подтекст. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы её 

выражения. Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

Развитие речи. Доклад по биографии и творчеству А. П. Чехова. Подбор 

фрагментов из воспоминаний современников о писателе. Составление тезисного плана 

целостного анализа одного из рассказов А. П. Чехова. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Чёрный монах». 
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Комедии «Чайка», «Вишнёвый сад». 

Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта в пьесе «Чайка». Система 

образов. Тема любви и тема творчества. Приём «пьеса в пьесе». Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст. Элементы поэтики абсурда. Смысл финала и жанровое 

своеобразие «Чайки». Режиссёрские интерпретации пьесы. «Чайка» и Художественный 

театр. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы «Вишнёвый сад». Система образов. 

Символический смысл образа вишнёвого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 

быта. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотёпы». Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

диалога. «Подводное течение». Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

История театральных постановок «Вишнёвого сада». Традиционное и новаторское в 

драматургии Чехова. 

Теория литературы. Традиции и новаторство. Жанровое своеобразие. Подтекст. 

Внутренний конфликт. Ремарки. Символика. 

Развитие речи. Подбор цитат и составление плана устной характеристики 

заглавного образа. Анализ эпизода и характеристика психологического состояния его 

участников. Сопоставление речевых характеристик персонажей - «двойников». 

Письменный ответ на вопрос об особенностях чеховского подтекста. Сочинение по 

творчеству А. П. Чехова. 

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес А. П. Чехова. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Три сестры». 

ПСИХОЛОГИЗМ КАК СТИЛЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ 

(практикум) 

Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. 

Приёмы психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского 

повествования, описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, 

дневников, писем). Художественная функция снов и видений героев. Подготовка к 

сочинению об особенностях психологизма в ранее изученных произведениях И. С. 

Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. 

СИМВОЛЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (обзор) 

А. Рембо 

Стихотворение «Пьяный корабль». 

Г. Ибсен 
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Драма «Кукольный дом». 

Символические образы в романтической и реалистической литературе. Символ в 

эстетике символизма. Проблемы истолкования символов. Художественные функции 

символов в литературных произведениях (на примере произведений А. Рембо, Г. Ибсена, 

А. П. Чехова и др.). 

Традиции романтизма в эстетике французского символизма. Символизм в 

контексте культуры эпохи. Основные темы, образы и мотивы поэзии Рембо. Система 

образов в стихотворении «Пьяный корабль». 

Своеобразие драматургии Ибсена. Социальная и нравственная проблематика драмы 

«Кукольный дом». Особенности конфликта. Образ Норы. Бытовая деталь, вырастающая 

до значения символа, как ключ к пониманию содержания пьесы. 

Теория литературы. Символ. Символизм. 

Развитие речи. Подготовка презентаций об искусстве символизма и французских 

поэтах-символистах. Подбор цитат и составление плана устной характеристики 

заглавного образа. Анализ эпизода и характеристика психологического состояния его 

участников. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

тема ко

л-во 

часов 

Литературный процесс. Литературное произведение в 

историко-культурном контексте 

2 

Художественные открытия русских писателей первой половины XIX 

века 

7 

Зарубежная литература второй половины XIX века. 

Художественный мир реализма 

7 

Практикум. Исследовательские и творческие проекты по литературе 2 

Русская литература второй половины XIX века 3 

Ф.И. Тютчев 8 

А.А. Фет 8 

А.Н Островский 12 

Практикум. Анализ драматического произведения 2 

И.С. Тургенев 14 
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Н.А. Некрасов 10 

Российская действительность в произведениях литературы второй 

половины XIX века 

17 

Практикум. Работа с критической литературой 2 

Жанр романа в мировой литературе 6 

Ф.М. Достоевский 19 

Практикум. Анализ индивидуального стиля автора 4 

Л.Н. Толстой 22 

Практикум. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

литературном произведении 

2 

А.П. Чехов  18 

Практикум. Психологизм как стилевое явление в литературе 3 

Символы в мировой литературе 6 

 

Математика  

 

Учебный план для изучения предмета «Математика» отводит на базовом уровне 4,5 

учебных часов в неделю и на углублённом уровне 6 часов в неделю в 10— 11 классах. 

Распределение учебного времени представлено в таблице. 

 Базовый уровень Углубленный 

уровень 

 10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Алгебра и начала 

анализа 

102 102 136 136 

Геометрия 51 51 68 68 

Итого «Математика» 153 153 204 204 

 

Базовый уровень 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) 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; 

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

технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

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 про-цессе 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 по-иску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информацион-но-

познавательной деятельности, включая умение ориенти-роваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и комму-никационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  
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6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) 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. 

Предметные 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они пред-

полагают: 

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; 

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 приёмами 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) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях 

 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 10—11 классов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
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10 класс 

Тригонометрические функции (23 часа) 

Понятие числовой окружности. Числовая окружность в декартовой системе 

координат. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Соотношения между 

тригонометрическими функциями (формула sin2 t + cos2 t = 1 и ее следствия). Градусная и 

радианная меры измерения угла. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Понятие периодической функции. Свойства и графики тригонометрических функций.   

Построение   графиков   функций   y = kf(x)   и    y = f(mx) по известному графику 

функции y = f(x). 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Составление макета числовой окружности. Установление соответствия между 

криволинейной координатой точки на числовой окружности и ее декартовыми 

координатами. Нахождение тригонометрических значений точки на числовой 

окружности. Решение уравнений и неравенств с помощью числовой окружности. 

Установление соответствия между числовым и угловым значениями аргумента. 

Узнавание, построение графиков и описание свойств тригонометрических функций. 

Анализ поведения функции на различных промежутках области определения. 

Исследование функций. Преобразо вание графиков функций. Построение графика 

гармониче ского колебания. Участие в проектной деятельности, например, создание 

минипроекта «Графическое описание волновых и колебательных процессов в физике и в 

природе». Решение графическим методом тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Обратные тригонометрические функции. Решение тригонометрических уравнений 

(16 часов) 

Понятие обратной функции, график обратной функции. Функции y = arcsin x, y = 

arccos x, y = arctg x, y = arcctg x, их графики и свойства. Решение уравнений sin x = a, cos x 

= a, 

 tgx= а, ctg x = a в общем виде и на заданном про межутке. Решение 

тригонометрических уравнений, сводя щиxся к квадратным уравнениям. Решение 

однородных   тригонометрических уравнений.  

Основные формы и виды учебной деятельности 

Знакомство с аркфункциями, построение графиков этих функций, описание свойств 

функций. Освоение методов решения простейших тригонометри- ческих уравнений, 

уравнений, сводящихся к квадратным, однородных уравнений. Отбор корней уравнения 

на заданном промежутке. 

Формулы тригонометрии (12 часов) 
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Формулы приведения. Формулы синуса и косинуса сум мы и разности аргументов 

(теорема сложения). Формулы тангенса суммы и разности аргументов. Формулы двойного 

аргумента и формулы понижения степени. Формулы сложения (вычитания) синусов 

(косинусов). Формулы сложения (вычитания) тангенсов. Формулы преобразования 

произведения синусов (косинусов) в суммы. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Вывод формул тригонометрии, применение формул для преобразования 

тригонометрических выражений, решения уравнений, нахождения наибольшего и 

наименьшего зна чений выражения или полученной функции. 

Степенные функции (16 часов) 

Степенные  функции  с  целочисленным  показателем, их свойства и графики. 

Функции    y = n x, их свойства и графики. Свойства корней n-й степени. Понятие степени 

с произвольным рациональным показателем. Степенные функции с рациональным 

показателем, их свойства и графики. Иррациональные уравнения. Преобразование 

иррациональных выражений. Понятие степени с иррациональным показателем. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Описание свойств функций с целочисленным показателем с помощью графика. 

Построение графиков функций    с целочисленным показателем. Установление аналогий в 

описании свойств и схематичном виде графиков функций с целочисленным четным 

показателем, нечетным показателем и целочисленным отрицательным показателем. 

Узнавание, установление общего и различного в свойствах и графиках функций с 

рациональным показателем.  Преобразование степенных функций.Участие в мини-

исследовании «Описание физических процессов и явлений с помощью степенных 

функций». Исследование и формулирование свойств корней n-й степени. Решение 

иррациональных уравнений, отбор корней в соответствии с областью определения 

уравнения. Преобразование иррациональных выражений. 

Показательные и логарифмические функции (20 часов) 

Показательные функции, их свойства и графики. Понятие касательной к графику 

функции. Число е и функция    y = ex. Решение показательных уравнений и неравенств. 

Понятие логарифма числа, свойства логарифмов. Натуральные и десятичные логарифмы. 

Логарифмические функции, их свойства и графики. Решение логарифмических уравнений 

и неравенств. 

Основные формы и виды учебной деятельности 
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Описание свойств показательной и логарифмической функций, построение и 

преобразование их графиков. Решение показательных и логарифмических уравнений, 

неравенств и их систем. Отбор корней уравнения или неравенства, обоснование отбора.  

Закон больших чисел (9 часов)  

Правило умножения, перестановки и сочетания. Треугольник Паскаля и бином 

Ньютона. Случайные события, как множества элементарных событий. Вычисления веро 

ятностей случайных событий с использованием комбина торных формул. Дерево 

вариантов, независимость событий и бином Ньютона в доказательстве формулы 

Бернулли. 

Случайные величины (с.в.) как числовые функции на конечном множестве 

элементарных событий. Свойства ма тематического ожидания с.в., его нахождение по 

таблице распределения значений с.в., физическая (механическая) модель математического 

ожидания. Статистический подход к определению вероятности случайного события. 

Явление статистической устойчивости. Знакомство с теоремой Бернулли — простейшей 

формой закона больших чисел. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Повторение и закрепление сведений и знаний о комбинаторике. Освоение нового 

материала: доказательства би- нома Ньютона и некоторых свойств треугольника Паскаля. 

Повторение, закрепление и расширение представлений о случайных событиях и 

способах нахождения их вероятностей с применением комбинаторики. 

Составление табличных моделей распределения значений с.в. по их текстовому 

заданию (описанию). Применения к обоснованию свойств математического ожидания. 

Использование онлайн-тренажеров и интерактивных модулей для проведения 

экспериментов по проверке явления статистической устойчивости. 

Участие в минипроекте на тему «Почему выпадения орла и решки 

равновозможны?». 

Итоговое повторение (6 часов) 

11 класс 

Элементы теории пределов (10 часов) 

Понятие о пределе числовой последовательности. Ариф метические операции над 

пределами числовых последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. Понятие о пределе функции на бесконечности и в точке. Простейшие 

примеры вычисления пределов. Понятие о приращении аргумента и приращении 

функции. 

Основные формы и виды учебной деятельности 
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Объяснение и иллюстрация понятия предела последовательности. Выполнение 

арифметических операций над пределами числовых последовательностей. 

Вычисление суммы бесконечной геометрической про грессии. 

Объяснение и иллюстрация понятия предела функции в точке. 

Вычисление пределов функции. Анализ поведения функции при x → +∞, x → −∞, 

нахождение асимптот. Схематичное построение графиков в соответствии с заданными 

условиями. Вычисление приращения функции в точке.  

Производная (20 часов) 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной и 

алгоритм вычисления производной. Непрерывность и дифференцируемость функции в 

точке. Уравнение касательной к графику функции. Правила дифференцирования. 

Формулы дифференцирования тригонометрических, степенных, показательных и 

логарифмических функций. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Составление математических моделей ситуаций, приводящих к понятию 

производной. Установление общего в полученных моделях. Определение производной, 

описание геометрического и механического смысла производной. Использование 

алгоритма для вычисления производной по определению. 

Нахождение углового коэффициента касательной к графику функции в данной 

точке. Составление уравнения касательной к графику функции в данной точке. 

Нахождение мгновенной скорости изменения функции. 

Доказательство правил дифференцирования. Вывод формул для вычисления 

производных элементарных функций. 

Исследование функций с помощью производной (16 часов) 

Применение производной для исследований функций на монотонность и 

экстремумы, для построения графиков функций, для нахождения наименьшего и 

наибольшего значений непрерывной функции на промежутке. Решение задач на 

отыскание наименьших и наибольших значений величин. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Исследование элементарных функций на монотонность и экстремумы с помощью 

производной. 

Исследование функций с помощью производной и построение их графиков. 

Отыскание наименьшего и наибольшего значений функции. Применение 

производной при решении геометрических, физических, экономических и других задач. 

Участие в мини-проекте на тему «Решение задач на оптимизацию». 
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Первообразная и интеграл (11 часов) 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Правила и формулы 

интегрирования. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Формула 

Ньютона — Лейбница. Применение определенного интеграла для вычисления площадей 

плоских фигур в координатной плоскости. 

 Основные формы и виды учебной деятельности 

Решение задачи, обратной отысканию производной. 

Определение понятия первообразной. 

Доказательство правил отыскания первообразной. 

Вывод формул отыскания первообразных элементарных функций. 

Вычисление площади криволинейной трапеции. 

Непрерывные распределения вероятностей. Закон больших чисел (10 часов) 

Испытания с бесконечным множеством исходов. Случайный выбор точки из 

фигуры, тела. Вероятность как мера (длина, площадь или объем). Геометрия и 

вероятность. Равномерное распределение. Физическая (механическая) модель вероятности 

как массы фигуры (тела). 

Способы задания непрерывных случайных величин (с.в.), представления о 

плотности распределения, связь с понятием определенного интеграла. Нормальные 

распределения и стандартное нормальное распределение, гауссова кривая. Функция 

Лапласа и таблица ее значений. Приближения в формуле Бернулли. 

Представления о различных формах закона больших чисел (Бернулли, Чебышев). 

Правило «трех сигм». 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Использование методов решения уравнений и неравенств, нахождения площадей и 

объемов при вычислении геометрических вероятностей; закрепление этих методов на 

новом учебном материале, установление межпредметных связей. 

Применение таблицы значений функции Лапласа в задачах практического 

содержания. Оценка вероятности случайных событий при большом числе независимых 

повторений испытания с двумя исходами. 

Знакомство с теоремой Бернулли — простейшей формой закона больших чисел. 

Представления о центральной предельной теореме и законах больших чисел как основе 

выборочного метода в социологических, статистических и т. п. исследованиях. 

Уравнения и неравенства (23 часов) 

Равносильные и неравносильные уравнения. Основные теоремы о равносильности 

уравнений. Методы решения уравнений с одной переменной. Методы решения систем 
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уравнений. Равносильные и неравносильные неравенства. Основные теоремы о 

равносильности неравенств. Понятия о системах и совокупностях неравенств. Решение 

неравенств, систем неравенств и совокупностей неравенств с одной переменной. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Выявление и обоснование равносильных и неравносильных преобразований. 

Пошаговый контроль равносильности преобразований. 

Применение различных методов решения уравнений, неравенств и систем 

уравнений. 

Выделение различий между системами и совокупностями уравнений и неравенств. 

Исследование уравнений и неравенств с параметрами с использованием 

графического и аналитического методов. 

Итоговое повторение (12 часов) 

Содержание курса геометрии 10—11 классов.  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости.  

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма).  

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх 

перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот.  

Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве  

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема Кол-во часов 

Ба

зовый 

уровень 

Углуб

ленный 

уровень 

10 класс   

1.  Некоторые сведения из планиметрии - 12ч 

Введение 3ч  

2.  Параллельность прямых и плоскостей 16

ч 

16ч 
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3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17

ч 

17ч 

4.  Многогранники 12

ч 

14ч 

5.  Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

3ч 6ч 

6.  11 класс   

7.  Цилиндр, конус и шар 13

ч 

16ч 

8.  Объёмы тел 15

ч 

17ч 

9.  Векторы в пространстве 6ч 6ч 

10.  Метод координат в пространстве. Движения 11

ч 

15ч 

11.  Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

6ч 14ч 

 

Математика углубленный уровень 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) 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; 

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

технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

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 про-цессе 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 по-иску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информацион-но-

познавательной деятельности, включая умение ориенти-роваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и комму-никационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) 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. 

Предметные 

Углублённый уровень 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

на углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
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Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа 

включает, кроме перечисленных ниже результатов освоения углублённого курса, и 

результатов освоения базового курса, данные ранее: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и на-ходить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависи-мостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 10—11 классов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Содержание тем учебного курса (алгебра и начала математического анализа) 

10 класс 

Действительные числа -12ч 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема натуральных 

чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. 

Числовые неравенства. Аксиома действительных чисел. Модуль действительного числа. 

Метод математической индукции. 

Числовые функции – 10ч 

Определение числовой функции. Способы её  задания, свойства функции, обратная 

функция. 

Тригонометрические функции – 24ч 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 
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Формулы приведения. Функция y=sin x , ее свойства и график. Функция y = cos x, ее 

свойства и график. Периодичность функций y=sin x  и y = cos x. Построение графика 

функций  y=kf (x)  и   y= f (kx)по известному графику   y= f(x). Функции         y= tg x  и    

y= ctg x , их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения -10ч 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Аркосинус. 

Решение уравнений  

cos t = a. Арксинус. Решение уравнений sint=a. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений  tg x = a ,  

 ctg x = a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. 

Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических функций – 21ч 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Комплексные числа – 9ч 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость.    Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная – 29ч 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечность. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции. Уравнение касательной к графику функций y= f(x). Применение производной 

для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. 

Комбинаторика и вероятность – 7ч. 
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Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Обобщающее повторение – 11ч 

 

11 класс 

Повторение – 4ч 

Многочлены – 10ч 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции – 24ч 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции  

 их свойства и графики. Свойства корня п-й степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение 

корней п-й степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции – 31ч 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл – 9ч 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 

интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 9ч 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами, 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств – 33ч 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение – 16ч 
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Содержание курса геометрии  10—11 классов. Тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости.  

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма).  

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх 

перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот.  

Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве  

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема Кол-во часов 

Ба

зовый 

уровень 

Углуб

ленный 

уровень 

10 класс   

12.  Некоторые сведения из планиметрии - 12ч 

Введение 3ч  

13.  Параллельность прямых и плоскостей 16

ч 

16ч 

14.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17

ч 

17ч 

15.  Многогранники 12

ч 

14ч 

16.  Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

3ч 6ч 

17.  11 класс   

18.  Цилиндр, конус и шар 13

ч 

16ч 

19.  Объёмы тел 15

ч 

17ч 

20.  Векторы в пространстве 6ч 6ч 
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21.  Метод координат в пространстве. Движения 11

ч 

15ч 

22.  Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

6ч 14ч 

 

Обществознание базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания  являются: 

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

— мотивированность к эффективному труду  и постоянному профессиональному 

росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе  сферы 

деятельности; 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях  

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные  результаты изучения обществознания в старшей школе 

проявляются в: 

— умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, 

осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и постигнутым 

результатом; 

— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой 

социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой 

местности, члена общественного объединения и т. п.); 

— способности анализировать с опорой на полученные знания  об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

— ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 
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— готовности к условиям обучения в профессиональном  учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение 

для профессионального образования определённого профиля; 

—ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных 

задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать 

с разными источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной 

средней школы содержания программы по общество знанию являются: 

— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

— владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной дей-

ствительности ; 

— опыт использования получаемых маний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, 

член семьи, работник, собственник, потребитель); 

— умение извлекать социальную информацию из  различных неадаптированных 

источников, анализировать её,  соотносить ее со  знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 

комплекс; 

— социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и  в ближайшем 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни; 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

— умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
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— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Глава1.Человек в обществе (20 часов) 

Модуль  «Общество как способ объединения и взаимодействия людей»  (6 часов) 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и  окружающей 

среды. Влияние Человека на биосферу. Общественные потребности и социальные 

институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. 

Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, ею критерии. Противоречивый  характер 

прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира.   

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

 

Модуль  «Социальная и деятельностная сущность человека (14часов) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава II. Общество как мир культуры (17ч) 

Модуль «Мир культуры и духовное развитие общества» 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 
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Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности 

. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль  

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания  межрелигиозного 

мира. 

Иформация, способы её распространения. Средства массовой информации 

 

Глава 3. (31ч) 

Модуль. « Право на защиту человека и гражданина»  

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный 

прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли 

права. Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное 

право и его роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и 

обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции 

гражданского права. Система гражданского права. Восстановление социальной 

справедливости как ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 
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Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных 

и имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой 

договор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры 

и способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказания за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности 

уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности     базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся получит возможность научиться 

 формулировать личные понятия о безопасности; 

 правилам поведения при возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера; 

 формировать современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формировать индивидуальную систему здорового образа жизни; 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять  причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
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 приобретать опыт самостоятельного   поиска, анализа и отбору информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 применять полученные теоретические знания на практике; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных  возможностей. 

Метапредметные  результаты 

          Обучающийся  научится 

коммуникативные УУД: 

 излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по 

заданным образцам; 

 начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с заданными 

нормами речи, темой обсуждения и целью общения; 

 следовать заданной процедуре группового обсуждения; 

 фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации; 

познавательные УУД: 

 из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи; 

 искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике, 

предоставленном учителем; 

 самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить; 

 пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам; 

 оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

 воспринимать основное содержание фактической, оценочной информации в 

результате прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, 

дискуссии (группа), определяя основную мысль; 

 воспринимать требуемое содержание фактической, оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую 

информацию, определяя причинно-следственные связи; 

 излагать полученную информацию по заданным вопросам; 

 проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем; 

 находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации; 

регулятивные УУД: 



292 
 

 ставить учебные задачи с помощью учителя; 

 использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения 

цели; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя; 

 оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; ориентироваться в структуре учебника, анализировать 

условные обозначения. 

 совершенствовать приёмы работы с текстом, (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам); осуществлять самоконтроль и 

самооценку; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 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 учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

          Обучающийся  получит возможность научиться 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

   принимать решения в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно). 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления в рамках изученных тем, 

передавать  основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного текста, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения. 

Личностные результаты 

          У обучающийся будут сформированы 
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 ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, вере; 

 представление о социальных нормах, правил поведения; 

 представление о ценности здорового и безопасного образа жизни. 

          Обучающийся получит возможность для формирования 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 представления образа социально-политического устройства; 

 представления о государственной организации России, знания государственной 

символики (герб, флаг, гимн) РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентации в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знания о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, 

культуре, о народах и праздниках; 

способности понимать определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.    

    Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классах.  

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать:     

 основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

 основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 
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 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе организационные 

основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации 

       уметь: 

 перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который необходимо взять с собой в 

случае эвакуации; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях; 

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской 

обороны. 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

  выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т. д.); 

  пользоваться справочной литературой, использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни вести здоровый образ жизни 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 пользования бытовыми приборами; 

 использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой 

химии; 
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 пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

                        Основные методы и формы обучения и воспитания: 

    При проведении занятий  буду использовать самые разнообразные методы 

преподавания.  Под ними понимается совокупность приемов  и способов организации 

 взаимосвязанной деятельности, с помощью которых достигается овладение знаниями, 

навыками и умениями и развитие умственных и физических способностей обучающихся. 

     Каждый метод обучения имеет свою сущность, функции, область применения и 

приемы обучения. Сегодня наиболее активно использую в различном 

сочетании следующие методы обучения: 

- устное изложение учебного материала; 

- обсуждение изучаемого материала; 

- показ (демонстрация) презентаций; 

- упражнения; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- игровая деятельность; 

- использование компьютерных технологий. 

     Обще - учебные умения, навыки и способы деятельности: 

     Программой предусмотрены: формирование  у обучающихся обще- учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
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- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

- работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций     (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, 

расположенных вблизи школы)  и т. д. 

Контроль за уровнем обучения учащихся 10 классах: тестирование; рефераты и их 

защита; самостоятельные работы, семинары;   уметь проводить диагностику простых 

заболеваний,  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с Нормами оценки письменных 

самостоятельных, практических работ,  тестовых работ и устных ответов. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета. Распределение учебных часов по разделам. 

 

№

 п/п 

Раздел  Количество часов 

  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

15 часов 

 Военная безопасность государства 9 часов 

 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10 часов 

             Итого: 34 часа 

         

  Общая характеристика учебного предмета. 

выстроено по четырем линиям: 

 - обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

 - государственная система обеспечения безопасности населения; 

 -  основы обороны государства и воинская обязанность; 

 - основы медицинских знаний. 

     

Название раздела содержание 

Раздел 1. Основы  
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безопасности личности, 

общества, государства.  

15 час. 

Глава 1. «Научные 

основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания». 5 час. 

 

 

 

Тема:1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания». Значение 

культуры безопасности жизнедеятельности личности, 

общества в современном мире. Роль государства в 

обеспечении безопасности личности, общества. Роль науки 

и образования в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и общества.   

Тема: 2 «Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности». Задачи создания теории 

безопасности жизнедеятельности, её значение и 

особенности. Основы теории безопасности 

жизнедеятельности: основные положения и принципы, 

методы и средства. Стратегия и тактика управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

Тема: 3 «Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания». 

Экология человека и экология среды обитания. 

Антропогенное воздействие, техногенная нагрузка на 

среду обитания. Экологическая безопасность среды 

обитания. 

Тема: 4 «Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека и среды 

обитания». Медико-биологические основы здоровья 

человека. Адаптация организма к среде обитания. Общие 

принципы, закономерности и механизмы адаптации 

человека. 

Тема: 5 «Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания». 

Психические процессы и состояние человека. 

Антропогенные опасности, особые психические состояния. 

Экология психики личности, методы повышения 
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безопасности.  

  

 

Глава 2. 

«Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства» 

 5 час. 

Тема: 6 «Права и обязанности государства и 

граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности».  

Конституционные основы обеспечения 

безопасности. Нормы международного права и положения 

Конституции РФ  по правам человека. Федеральные 

законы по защите населения и территорий в мирное и 

военное время от чрезвычайных ситуаций и их 

последствий.  

Тема: 7 «Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз». Военные угрозы 

национальной безопасности РФ. Характер современных 

войн и вооружённых конфликтов. Стратегия национальной 

безопасности РФ: цели, задачи, значение документов. 

Военная доктрина РФ. Национальная оборона РФ: 

цели, задачи, силы, средства, стратегия. 

Тема: 8 «Защита личности, общества, государства 

от угроз социального характера». Современный комплекс 

проблем безопасности социального характера. Военная 

доктрина РФ: внешние и внутренние угрозы общественной 

и личной безопасности. Защита личной и общественной 

безопасности от внешних угроз социального характера – 

военных опасностей. 

Тема: 9 «Противодействие экстремизму». 

Федеральные законы РФ по защите от экстремизма. 

Основные принципы и направления противодействия 

экстремизму. Уголовный кодекс РФ: экстремистская 

деятельность и наказание. 

Тема: 10 «Противодействие терроризму, наркотизму 

В РФ. Федеральные законы по защите населения РФ от 

социальных угроз: экстремизма, терроризма, наркотизма. 
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Основные принципы и направления противодействия 

террористической деятельности. Уголовный кодекс РФ: 

терроризм – преступление и наказание. 

 

. 

Глава 3. 

«Организационные основы 

защиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных ситуациях». 

 5 час. 

Тема: 11 «Единая государственная система 

предупреждения и ликвидаций». Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС): задачи, 

структура, организация работы РСЧС. Классификация ЧС. 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России): задачи, структура. Организация гражданской 

обороны на объектах экономики. 

Тема: 12 «Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в 

ЧС». Деятельность сил гражданской обороны и МЧС 

России. Основные меры защиты населения от ЧС: 

оповещение, укрытие людей в защитных сооружениях, 

эвакуация, инженерная защита, аварийно-спасательные 

работы, медицинская защита: обсервация, карантин 

дезинфекция, санитарная обработка, дезактивация. 

Действия населения после сигнала «Внимание всем!» 

Тема: 13 «Защита населения и территорий от ЧС 

природного характера». Опасные природные явления, 

стихийные бедствия и их последствия. Катастрофа, ЧС 

природного характера виды и особенности. Правила 

поведения в зоне ЧС природного характера. 

Тема: 14 «Защита населения и территорий от ЧС 

техногенного характера». Характеристика ЧС 

техногенного характера, их последствия. Общие правила 

действия населения в ЧС техногенного характера на 

взрывоопасном объекте. Химическая опасность и 

химическая безопасность. 

Тема: 15 «ЧС на инженерных сооружениях, дорогах, 



300 
 

транспорте. страхование». Риски чрезвычайных 

техногенных опасностей. Обязательное и добровольное 

страхование жизни и здоровья. Инженерные сооружения и 

инструменты управления безопасностью. 

Раздел 2. Военная 

безопасность государства.  

9 час. 

Глава 4. «ЧС 

военного характера и 

безопасность» 4 час. 

 

 

Тема: 16 «Защита населения и территории от 

военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения». ЧС военного 

характера, роль РСЧС и гражданской обороны в защите 

населения РФ от оружия массового поражения (ОМП). 

Виды ОМП: ядерное, химическое и бактериологическое. 

Современные обычные средства поражения. 

 Тема: 17 «Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Радиационная безопасность 

населения и территорий. Радиационная опасность. 

Экспозиционная доля облучения и уровень радиации. 

Общие рекомендации при угрозе радиационного 

заражения  

Тема: 18 «Средства коллективной защиты от ОМП». 

Убежища и укрытия – средства коллективной защиты 

населения. Защитные свойства и характерные особенности 

убежищ, укрытий. Особенности противорадиационного 

укрытия. 

Тема: 19 «Защита населения и территории от 

биологической и экологической опасности». 

Характеристика биологических (биолого-социальных) ЧС. 

Источники биолого-социальной и экологической 

опасности. Экологический кризис, экологическая 

безопасность.  

Тема: 20 «Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи». Защита органов дыхания и 

кожных покровов. Защитные свойства и характеристики 

противогазов. Специальные и простейшие средства 
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индивидуальной защиты.  

Глава 5. «ВС РФ на 

защите государства от 

военных угроз. 5 час. 

Тема: 21 «ВС РФ: организационные основы». 

Основы организации ВС РФ. Геополитические условия, 

законы управления, задачи, стратегии развития и 

обеспечения боевой готовности ВС нашего государства. 

Структура ВС РФ. 

Тема: 22 «Состав ВС РФ». Состав и основные 

задачи ВС РФ. Виды ВС: краткая характеристика и 

назначение. Рода войск: краткая характеристика и 

назначение. 

Тема: 23,  Тема: 24 «Воинская обязанность и 

военная служба». Законодательные основы военной 

службы в ВС РФ. Воинская обязанность: краткая 

характеристика и назначение. Военная служба и 

допризывная подготовка. 

 «Права и обязанности военнослужащих». 

Законодательные основы социальной защиты 

военнослужащих. Права и обязанности военнослужащих. 

Виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

применяемых к военнослужащим. 

Тема: 25 «Боевые традиции и ритуалы ВС РФ». 

Боевые традиции Российской армии. Ритуалы ВС РФ. 

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 10 

час.  

Глава 6. «Факторы 

риска нарушений здоровья: 

инфекционные и не 

инфекционные заболевания» 

4 час. 

 

 

 

 

Тема: 26 «Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного здоровья». Подходы к 

пониманию сущности здоровья. Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного здоровья. Социальная 

обусловленность здоровья человека в среде обитания. 

Тема: 27 «Здоровый образ жизни и его 

составляющие». Что такое здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие 



302 
 

здорового образа жизни человека. 

Тема: 28, Тема: 29 «Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры их профилактики». Основные 

инфекционные заболевания: классификация, механизмы 

передачи инфекции, меры медицинской помощи. 

Источники инфекционных заболеваний и факторы риска. 

Меры профилактики инфекционных заболеваний и 

иммунитет.  «Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики». Факторы риска 

основных неинфекционных заболеваний. Факторы риска 

сердечнососудистых заболеваний. Меры профилактики 

сердечнососудистых заболеваний.   

Тема: 30 «Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путём». Факторы риска 

заболеваний, передающихся половым путём. Культура 

полового поведения юноши и девушки. Симптомы, 

последствия и меры профилактики заболеваний, 

передающихся половым путём. 

Глава 7. «Оказание 

первой помощи при 

неотложных состояниях» 5 

час. 

Тема: 31 «Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок». Законы РФ и социальная 

ответственность граждан и специалистов по оказанию 

первой помощи при неотложных состояниях. Неотложные 

состояния, требующие оказания первой помощи. 

Мероприятия по оказанию первой помощи. 

Тема: 32 «Правила оказания первой помощи при 

травмах». Понятие об асептике, антисептике, 

антибиотиках. Порядок и правила оказания первой 

помощи при травмах. Способы снижения остроты боли и 

противошоковые мероприятия. 

Тема: 33 «Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях». Виды кровотечений их особенности. 

Особенности паренхиматозных кровотечениях. Способы 

оказания первой помощи при кровотечениях 

Тема: 34 «Первая помощь: сердечно-лёгочная 
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реанимация (СЛР)». Признаки жизни и смерти. Приёмы и 

правила проведения СЛР. 

Тема: 35 «Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах». Признаки ушиба, растяжения 

связок, вывиха, перелома. Первая помощь при ушибах,  

растяжении связок, вывихах. Первая помощь при  

переломах и комбинированных травмах. Иммобилизация и 

транспортировка пострадавших.  

Итоговый контроль 

знаний 

 

 

 

 

Право углубленный уровень 

 

 

Родной язык базовый уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 
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в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение 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.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
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излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 



309 
 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

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

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник 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; 

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; 
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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). 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные 

языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные 

языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида 

и мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного 

языка.Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса 

заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Современные толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений 

с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет.Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание 

культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина 

мира. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Связь языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная 

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском 

языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  

эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. 

Структура шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 

парадокс, их функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

 

Русский язык         базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

В соответстии с требованиями к личностным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы (базовый уровень), установленными ФГОС СОО и 

конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования, освоение содержания учебного предмета «Русский язык» направлено 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 

1) в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив; инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению; способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность отстаивать личное достоинство и собственное мнение; 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

прошлому и настоящему на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 

2) в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- осознание своей российской гражданской и национальной идентичности в 

поликультурном социуме; чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; патриотизм, осознанная готовность к служению 
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Отечеству и его защите; любовь к малой родине и осознание её ценности; осознание 

неразрывной связи между своим будущим и будущим Отечества; 

- уважение к русскому народу, его нравственным ценностям и многовековой 

культуре; чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской гражданской и национальной идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 

3) в сфере отношения обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

- осознанное чувство гражданственности; сформированность гражданской позиции 

активного и ответственного члена общества, который осознаёт свои конституционные 

права и обязанности, уважает закон и правопорядок, осознанно принимает традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

осознанная готовность к общественной жизни; 

- готовность к договорному регулированию отношений в группе; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики и основанного на диалоге культур и различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире и 

усвоение форм толерантного поведения в нём; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 

4) в сфере отношений с окружающими людьми: 

- сформированность нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия, дружелюбия), нравственного сознания и навыков нравственного поведения 

(на основе усвоения общечеловеческих ценностей и осознания норм толерантного 

поведения в поликультурном мире); готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
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- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию; позитивное, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к людям; 

- сформированность нравственной позиции в поведении; готовность и способность 

к осознанному нравственному выбору с позиций Добра; 

- сформированность компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 

5) в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; 

осознание значимости научного мышления; понимание роли науки в жизни общества; 

владение достоверной информацией о передовых научных достижениях и открытиях (в 

том числе лингвистических); заинтересованность в приобретении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию (в том числе самообразованию) на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность экологического мышления (применительно к изучаемой 

предметной области трактуемого как неприменение речевой агрессии и умение 

предупредить её посредством организации гармонизирующего диалогового 

взаимодействия); 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; ответственность за состояние природных ресурсов; нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

- эстетическое отношение к миру; способность к эстетическому восприятию мира; 

осознание эстетической ценности художественного текста; 

- сформированность духовно-нравственных ценностей; 

 

6) в сфере отношения к семье и родителям (в том числе подготовка к семейной 

жизни): 

- сформированность положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства); 
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- осознанное принятие ценностей семейной жизни; 

 

7) в сфере отношения к труду: 

- осознанный выбор будущей профессии как путь к реализации собственных 

жизненных планов; 

- сформированность потребности трудиться; уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; способность и готовность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 

8) в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- ощущение безопасности и психологического комфорта; 

- осознание информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

В соответствии с требованиями к метапредметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы (базовый уровень), 

установленными ФГОС СОО, и конкретизированными в Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования1 освоение содержания курса 

(базовый уровень) направлено на достижение обучающимися метапредметных 

результатов, представленных тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель деятельности достигнута; самостоятельно 

составлять план деятельности; 

— определять собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях и формулировать их; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели деятельности 

для собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения по достижению цели деятельности (с учётом её соответствия гражданским и 

нравственным ценностям); 
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— оценивать ресурсы (в том числе время и иные нематериальные ресурсы), 

необходимые для достижения поставленной цели; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленной цели и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

— выбирать путь достижения цели и планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; нести ответственность за 

принятые решения в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности (при 

выполнении предложенных учителем или самостоятельно выбранных проектов на 

лингвистические, межпредметные, этнокультурные или поликультурные темы); 

— организовывать эффективный поиск ресурсов (в том числе информационных), 

необходимых для достижения поставленной цели; использовать современные 

возможности информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач (с учётом требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения и информационной 

безопасности, а также при соблюдении правовых и этических норм); 

— осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность в процессе 

достижения цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

— искать и находить обобщённые способы решения задач (в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи); владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; применять 

разные методы познания; 

— осуществлять информационный поиск по заданным критериям; самостоятельно 

формулировать критерии информационного поиска при изменении (расширении, 

сужении) направления учебно-исследовательской деятельности; самостоятельно 

ориентироваться в разных источниках информации; 

— критически оценивать информацию, полученную из нескольких источников, и 

интерпретировать на основе разных позиций (аспектов, точек зрения); распознавать 

противоречия в источниках информации и фиксировать их (на основе выявления главной 

и второстепенной информации, анализа системы аргументации); 
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— осуществлять мыслительные операции (выдвижение гипотезы; классификация; 

интерпретация,поиск аналогий; обоснование и опровержение), необходимые при анализе 

информации по теме учебного исследования (с последующим приобретением устойчивых 

навыков научного мышления как мышления классами единиц на основе аналитической 

работы с текстами разной направленности и стилевой принадлежности); владеть 

навыками познавательной рефлексии (осознавать характер и специфику совершаемых 

мыслительных процессов анализа и синтеза, их результатов); 

— пользоваться разными способами переработки информации и её сжатия 

(конспектирование, аннотирование, реферирование, тезирование), а также интерпретации 

и представления информации в разных формах (помимо текстовой) в соответствии с 

задачами учебного исследования; 

— использовать разнообразные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений между фактами и явлениями 

действительности (в том числе языковой и речевой), а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

— находить критические аргументы (в отношении действий других людей, 

высказываемых ими мнений и суждений); спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям других людей по отношению к своим суждениям и рассматривать их как 

ресурс для собственного развития; 

— осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и 

способов действия, освоенных при изучении курса русского языка в другие виды учебной 

и внеучебной деятельности; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с учётом 

ограничений со стороны других участников образовательного процесса, а также 

ресурсных ограничений; 

— удерживать и/или изменять (при необходимости) достигнутые позиции в 

познавательной деятельности; осознавать границы своего знания и определять 

направления их расширения (при постановке новых познавательных задач и определении 

средств их достижения); 

— осуществлять познавательную рефлексию как способ осознания степени 

правильности, целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий 

и мыслительных операций (в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений, аналитико-

синтетических заданий к отрывкам из художественных и публицистических текстов 

нравственно-этической, научной и социально значимой проблематики). 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (в 

образовательной организации и за её пределами); выбирать партнёров для деловой 

коммуникации с учётом максимальной результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

— выполнять разные функции при работе в группе (руководитель, участник — 

«генератор» идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и др.); 

— координировать работу в условиях реального, виртуального или 

комбинированного взаимодействия и выполнять её в этих условиях; 

— владеть качествами «хорошей» речи как основой для логически 

последовательного и коммуникативно целесообразного оформления собственных 

высказываний при изложении своих взглядов, позиций и мнений; 

— развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в устной и письменной 

формах с использованием языковых средств, адекватных предмету описания; 

использовать языковые средства научного стиля речи (его учебно-научной 

разновидности) при оформлении результатов учебного лингвистического исследования 

(лингвистического наблюдения, проектного задания, итогового лингвистического 

проекта), а также при создании небольших по объёму устных сообщений на 

лингвистические темы (в частности, связанные с лингвистическим анализом 

художественного текста); 

— организовывать эффективное речевое взаимодействие в процессе совместной 

деятельности с учётом позиций других её участников (на основе сформированных 

навыков речевого поведения, адекватного характеру конкретной речевой ситуации); 

использовать в процессе речевого общения этикетные формулы вежливости; при 

построении собственных устных и письменных высказываний выбирать языковые 

средства, уместные в конкретных речевых ситуациях; 

— распознавать конфликтогенные ситуации; предупреждать возникновение 

конфликтов (в условиях невозможности этого прекращать их до вхождения в активную 

фазу); организовывать образовательную и деловую коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 
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Цель достижения предметных результатов освоения учебного предмета «Русский 

язык» на базовом уровне — формирование функциональной грамотности обучающихся, 

освоение ими компетентностей в объёме, достаточном для повседневной жизни и общего 

развития, а именно: 

— понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

— умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария предметной области «Русский язык и литература»; 

— осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, характера межпредметных связей с другими областями знания (в 

частности, гуманитарного). 

Поскольку на уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

основной объём теоретических сведений о языке, то на уровне среднего общего 

образования изучение предмета «Русский язык» прежде всего нацелено на работу с 

текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже 

имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

В соответствии с требованиями к предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы на базовом уровне, 

установленными ФГОС СОО и конкретизированными в Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования, освоение содержания предмета 

на базовом уровне направлено на достижение обучающимися следующих предметных 

результатов. 

В результате изучения учебного предмета выпускник на базовом уровне научится: 

— разграничивать понятия национальный русский язык и русский литературный 

язык; представлять язык как многофункциональную развивающуюся систему; 

— использовать языковые средства адекватно цели общения, в соответствии с 

речевой ситуацией и сферой общения; 

— использовать знания о формах русского языка (литературном языке, народных 

говорах, просторечии, профессиональных разновидностях, жаргоне, арго) при создании 

текстов; 
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— распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического 

стилей и тексты других функциональных разновидностей по их лингвистическим и 

экстралингвистическим признакам; 

— анализировать научные (учебно-научные, научно-познавательные), официально-

деловые, публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических и 

синтаксических средств; 

— создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспект, выступление, 

лекция, отчёт, сообщение, аннотация, реферат, доклад, сочинение); 

— выражать своё отношение к тексту, позиции автора в развёрнутых устных и 

письменных высказываниях (с аргументацией своей позиции); 

— выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

компонентах; 

— подбирать 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 нём явной и скрытой, основной и 

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

— извлекать необходимую информацию из разных (в том числе представленных в 

электронном виде) источников (учебно-научных текстов, СМИ, официально-деловых 

текстов, справочной литературы) и представлять её в текстовой форме; 

— преобразовывать текст в другие виды представления (и передачи) информации; 

представлять содержание грамматических правил в форме таблиц, алгоритмов, свёрнутых 

алгоритмических предписаний; 
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— выбирать тему для публичного выступления, определять его цель и в 

соответствии с этим подбирать материал для публичного выступления; исправлять 

(редактировать) самостоятельно созданные тексты; выступать перед аудиторией с 

докладом; 

— соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

— соблюдать нормы современного русского литературного языка в повседневном 

бытовом, учебном, научном и деловом общении; различать обязательность, вариативность 

и допустимость применительно к нормам литературного языка; применять знания о 

литературных нормах современного русского языка в речевой практике; 

— оценивать собственную и чужую речь с позиций соответствия языковым 

нормам; 

— использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Таким образом, достижение предметных результатов освоения учебного предмета 

«Русский язык» на базовом уровне призвано обеспечить овладение: 

— функциональной грамотностью, сформированностью у обучающихся понятий о 

системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях русского литературного языка и его 

нормах, умений применять знания о них в речевой практике; 

— умением в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и своё отношение 

к прочитанным текстам; 

— умениями комплексного анализа предложенного текста; 

— возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

— навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

 

Содержание учебного предмета 

 



324 
 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык среди языков мира. Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Историческое развитие русского языка. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности 

русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. Роль русского языка в международном 

общении. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Другие формы существования национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе его развития. Понятие 

об экологии языка. 

Основные проблемы экологии языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

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

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
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Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) 

и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и непроизводная основы слова. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие о 

словообразовательной цепочке. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, 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 и строчных букв. 

Правила переноса слов. 
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Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм 

прилагательных в функции сказуемого. Семантические и стилистические особенности 

кратких форм прилагательных. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
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Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах 

имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных имён числительных. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение местоимений, грамматические и стилистические особенности их 

употребления. 

Морфологический разбор местоимения. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное 

наклонение. Сослагательное (условное) наклонение. 

Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

 

Причастие 

Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. 



328 
 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

 

Деепричастие 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие 

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

Правописание наречий. Гласные в конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 

состояния, наречий на -о (е) и кратких прилагательных в форме среднего рода, 

единственного числа. Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлога. 

Правописание предлогов. 

 

Союз 

Слова как служебная часть речи. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. 

Морфологический разбор союза. Союзы и союзные слова. 

 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению. 

Морфологический разбор частицы. 
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Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни; 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 

частями речи. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометия. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. 

Правописание междометий. 

 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

тема кол-во часов 

Общие сведения о языке 2 часа 

Лексика. Лексикология. 

Лексикография 2 часа 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 часа 

Морфемика и 

словообразование 2 часа 

Морфология и орфография. 22 часа 

Служебные части речи 5 часов 

 

 

 

Русский язык углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и  культурной ценности 

народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно 

относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного 

искусства, осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры 

общества в целом.  
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 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к 

другим культурам.   

 Сформированность языковой личности, способной вы разить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.   

 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей.  

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознание необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, свою речевую культуру.  

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к 

миру; понимание этики и эстетики филологии.  

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову.  

 Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих 

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных 

ценностей.  

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания 

её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно 
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осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои 

образовательные приращения, выбирать способы корректировки достигнутых 

результатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые стратегии.  

  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других 

участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать 

с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в 

межличностном общении.  

  Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания.  

 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.  

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности.  

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных 

ценностях русской культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства.  

  Овладение 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. 

Предметные результаты:  

Выпускник на углублённом уровне научится 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы 
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 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

 характеризовать единицы языка того или иного уровня 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах 

 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 

 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи 

 иметь представление об истории русского языкознания 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 

 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого 

стиля речи 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию 

 оценивать стилистические ресурсы языка 

 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю 

 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности 

 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст 

 характеризовать основные аспекты культуры речи 

 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 
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 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм 

 осуществлять речевой самоконтроль 

 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 

 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 

художественной литературы 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте 

 выделять и описывать социальные функции русского языка 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка 

 проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на 

примере различных текстов 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст 

 создавать тексты определённого стиля в различных жанрах 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

 использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского 

языка 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка 

 определять пути для совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи 
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2. Содержание учебного предмета 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ  

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

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные 

функции языка. Социальные функции русского языка. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Язык и 

общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

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

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. Русский язык как 

объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-лингвисты и их 

работы. Основные направления развития русистики в наши дни.  

Речь. Речевое общение  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесённость 

с функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные 

(аудирование, чтение), их особенности. Особенности восприятия чужого высказывания 

(устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и письменной 

форме. Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Осознанное использование 

разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. 

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.  
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Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью. Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание 

устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

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

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление 

реферата, проекта на лингвистическую тему.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

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

научного, публицистического, официально-делового стилей. Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Культура публичного выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. Основные 

жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат 

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

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

речи (рассказ, беседа, спор).  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Литературный язык и язык художественной 

литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные 

изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  

Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. 
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Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура 

видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 

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

материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения 

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

научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая 

норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. 

 Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка 

в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии 

со сферами и ситуациями речевого общения.  

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. Анализ коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка. Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование.  

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

тема кол-во 

часов 
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Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. 

Входное диагностическое тестирование (безоценочное). Анализ результатов и 

составление карты индивидуальных ошибок на последующих уроках 1 час 

Модуль 1. Общие сведения о языке 20 часов 

Модуль 5. Становление и развитие русского языка 12 часов 

Модуль 9. Краткая история русской письменности и реформы русского 

письма 

13 часов 

Модуль 13. Лексика и фразеология 13 часов 

Модуль 14. Функциональные стили речи 11 часов 

Модуль 17. Фонетика 16 часов 

Модуль 21. Морфемика и словообразование 15 часов 

Резервные часы  

Обобщение и систематизация изученного материала 1 час 

 

 

 

 

Физика базовый уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

физике в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— 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; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к 

научно-техническому творчеству; 
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— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщённые способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 
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— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

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

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— 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; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по физике на 

базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 
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— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— 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; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение умениями 

описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, 

определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 
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— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Физика и естественно-научный метод познания природы -1ч 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика – 27ч 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 
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Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика – 17ч 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики – (16ч+9ч) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции 

полей.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— 

Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля.  

Колебания и волны – 15ч 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика – 13ч 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности – 3ч 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра – 17ч 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной – 5ч 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представлени о строении и эволюции Вселенной.  

 

 

 

Физическая культура базовый уровень 

 

 

 

Химия базовый уровень 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, 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; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками курса химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, 

выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата; 
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— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего (полного) общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные 

вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по разным 

основаниям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 

протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого 

эксперимента и делать выводы; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химическо-го информационного продукта и его 

презентация;  

— владение обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 



346 
 

электрохимическим рядом напряже¬ний металлов, рядом электроотрицательности — для 

характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I—

IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (пре-дельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических 

веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и пере-работкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 

навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 

обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой 

помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного предмета  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 

реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация 
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алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования 

алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирова ние, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и 

применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (броми рование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Составнефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие 

о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 
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металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Синтетические 

моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 

как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение 

и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение 

анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с 

щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как 

представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на 

примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравне-нии. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 
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Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), 

полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. 

Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых 

гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 
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Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Периодический закон и строение атома 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 

Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-

Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в 

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: х- и р-элементы; d- и f-элементы. 

Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных 

орбиталей. а- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 

связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные 

сплавы. 



351 
 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по 

степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 

до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и основные. Соли органических кислот. Мыла. 



352 
 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в про-мышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неме¬таллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

Коррозия металловкак окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 
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как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-

окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Электролиз.Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 

гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

10 класс 35ч 

1.  Введение 1ч 

2.  Теория строения органических соединений 3ч 

3.  Углеводороды и их природные источники 9ч 

4.  Кислородосодержащие органических 

соединения 

8ч 

5.  Азотосодержащие органических соединения 8ч 

6.  Химия и жизнь 4ч 

7.  Резерв 2ч 

11 класс 35ч 

8.  Периодический закон и строение атома 4ч 

9.  Строение вещества 11ч 

10.  Электролитическая диссоциация 7ч 

11.  Химические реакции 11ч 

12.  Резерв 2ч 

 

 

 

Химия углубленный уровень 

Содержание учебного предмета  
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 10 класс 

Введение. Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных 

наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Строение и классификация органических соединений 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ — представителей 

различных классов органических со-единений. 

Реакции органических соединений 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидро галогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Углеводороды 

Понятие об углеводородах (Алканы. Алкены. Алкины. Алкадиены. Циклоалканы. 

Арены.) Природные источники углеводородов. 

Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее 

свойств — отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения 

свечи. Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных соединений в 

нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 

Распознавание образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в 

продуктах горения углеводородов. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. 

Ознакомление с коллекцией «Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами 

бензола. Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. 

Распознавание органических веществ. Определение качественного состава парафина или 

бензола. Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 
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Кислородсодержащие соединения 

Спирты. Фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с 

Cu(OH)2. Ректификация смеси вода-этанол (1-2 стадии). Взаимодействие фенола с 

раствором щелочи. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия 

(барботаж выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола 

с бромной водой. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. Знакомство с 

физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, 

ацетона, водного раствора формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Получение 

фенолофор- мальдегидного полимера. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с 

магнием (цинком), оксидом меди (II), гидроксидом железа (III), раствором карбоната 

натрия, раствором стеарата калия (мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. 

Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам (например, красителям). 

Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и 

органических растворителях. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью 

подкисленного теплого раствора KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих свойств 

хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната 

натрия, силиката натрия и стеарата натрия. Распознавание образцов сливочного масла и 

маргарина. Получение карбоновой кислоты из мыла. Получение уксусной кислоты из 

ацетата натрия. 

Углеводы 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы 

(аптечная упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2при различной температуре. 

Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение 

крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, 

йогурте, маргарине. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Азотсодержащие соединения 
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Амины. Аминокислоты и белки. Нуклеиновые кислоты. 

Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул 

изомерных аминов. Изготовление моделей изомерных молекул состава СзН7NO2. 

Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в 

молоке. 

Биологически активные соединения 

Витамины. Ферменты. Гормоны. Лекарства. 

Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке куриного 

яйца. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. Разложение пероксида 

водорода под действием каталазы. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 

бериллия). 

Химический практикум 

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. 

Идентификация органических соединений. Действие ферментов на различные вещества. 

Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 класс 

 Строение атома 

Атом — сложная частица. Состояние электронов в атоме. Валентные возможности 

атомов химиче-ских элементов. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менде-леева и строение атома. 

Строение вещества. Дисперсные системы 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ковалентная связь. 

Металлическая связь и ее особенности. Водородная связь и механизм ее образования. 

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория строения химических 

соединений. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 

Полимеры органические и неорганические. 

Дисперсные системы. 
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Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление ядер, 

термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения 

веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 

катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о 

механизмах химических реакций (ионном и свободнорадикальном). 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 

степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 

окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод 

полуреакций. 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты. 

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие. Электролитическая диссоциация. Гидролиз. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди 

(II) и каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. 

Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью 

индикаторной бумаги. 

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Вещества и их свойства 
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Классификация неорганических веществ. Классификация органических веществ. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности 

строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. 

Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Коррозия металлов. Общие способы получения металлов. Металлы главных 

подгрупп. Металлы побочных подгрупп. 

Неметаллы. 

Кислоты органические и неорганические. 

Основания органические и неорганические. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 

амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические 

свойства. Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с 

фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление с 

образцами представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. Ознакомление с 

коллекцией химических источников. Взаимодействие алюминия с растворами кислот и 

щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. Качественные реакции на 

катионы меди. Разложение гидроксида меди (II). Получение и исследование свойств 

гидроксида цинка. Качественные реакции на галогенидионы. Ознакомление с коллекцией 

природных соединений серы. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-

анионы. Качественная реакция на ион аммония. Распознавание нитратов. Качественная 

реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с 

соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная реакция на карбонат-анион. 

Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката натрия с сильной 

кислотой. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 

Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. 
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Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений. 

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами 

Химия и общество 

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака 

и метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. Химия и сельское хозяйство. 

Основные направления химизации сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. 

Химическая мелиорация почв. Пестициды и их классификация. Химизация 

животноводства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического 

загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных 

ресурсов от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. 

Химические средства  гигиены и косметики. Международная символика по уходу за 

текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, 

которую она символизирует. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями 

и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

10 класс 105ч 

Введение 5ч 

1.  Строение и классификацияорганических 

соединений 

10ч 

2.  Реакции органических соединений 6ч 

3.  Углеводороды  24ч 

4.  Кислородосодержащие органических 

соединения 

23ч 
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5.  Углеводы 7ч 

6.  Азотосодержащие соединения 9ч 

7.  Биологически активные соединения 6ч 

8.  Химический практикум 7ч 

9.  Резерв 8ч 

11 класс 105ч 

10.  Строение атома 9ч 

11.  Строение вещества. Дисперсные системы 21ч 

12.  Химические реакции 11ч 

13.  Вещества и их свойства 44ч 

14.  Химия и общество 9ч 

15.  Резерв 7ч 

 

 

 

 

2.3 Программа курсов внеурочной деятельности (Трунова ТБ) 

 

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. 

 

Рабочая программа курса « Проектирование виртуальных экскурсий » составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования на основе программы по труду автора: Т.Н. Трунцева 
«Проектируем виртуальные экскурсии». В соответствии с учебным планом учреждения 
программа реализуется в 10 классе во внеурочной деятельности в рамках  ФГОС 
(патриотическое направление). 
    Программа курса « Проектирование виртуальных экскурсий »  рассчитана на 1 год 
обучения,  в 10 классе- 35 часов  (1час в неделю). 
       Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно – деятельного 
подхода, является неотъемлемой частью образовательного процесса и организуется в 
проектно – исследовательском направлении. 
Цели программы «Проектирование виртуальные экскурсии»: 
       Проектирование виртуальных экскурсий  является одной из основных задач 
многогранной и разнообразной по содержанию деятельности по развитию 
коммуникативных навыков обучающихся. Работа с информационными ресурсами, 
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использование возможностей Интернета– в основе каждого занятия со школьниками во 
внеурочной деятельности. 

    Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные 
особенности у каждого учащегося, проводить работу с максимальной 
заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения каждого ребенка. 

 Создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся к 
изучению дополнительного предметного материала по истории; для развития ценностных 
отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям; для 
приобретения опыта исследовательской деятельности, опыта публичного выступления, 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
детьми; 

 Формирование мотивации к исследованию информационных источников; 
проектированию индивидуального маршрута творческого саморазвития; формирование 
навыков анализа результатов исследовательской  и творческой деятельности. 

Задачи программы 
Обучающие: 

 Приобретение школьниками знаний об истории, в том числе  Отечества; 

 Формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы: об 
основах разработки проектов и организации коллективной творческой 
деятельности;  о способах самостоятельного способа поиска, нахождения и 
обработки информации; о правилах поведения исследования. 

 Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной 
исследовательской и проектной деятельности  истории; 

 Совершенствование коммуникативной культуры учащихся. 

              Воспитывающие: 
 Развитие эстетического вкуса; творческих потребностей учащихся через 
изучении истории и культурного наследия народов; 

 Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 
мышления; 

 Воспитание любви и уважения к истории, культуре своего народа. 

                   Развивающие: 
1. Сбор информации по определенной теме; 

2. Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

3. Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-
популярной литературой, ресурсами Интернета; 

4. Обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с 
историческими,  информационными источниками. 
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Принципы реализации программы внеурочной деятельности: 
1. Непрерывность образования и воспитания личностных качеств, школьника 
как механизма обеспечения полноты и целостности образовательного и 
воспитательного процесса; 

2. Принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 

3. Принцип коммуникативной активности  учащихся в практической 
(творческой, исследовательской) деятельности; 

4. Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 
школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 
творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда 
дисциплин или возможности работать на разных уровнях освоения каждого 
конкретного предмета; 

5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы ; 

6. Принцип гуманизации и гуманитаризации – ориентация обучающихся в 
системе ценностей и содействие включению в диалог разных культур; 

7. Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 
самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 
чувства ответственности за его результаты 

8. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

9. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

10. Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 
окружающий мир 

Ресурсная база школы даст возможность осуществить с учетом возрастных 
особенностей учащихся: 
11. Взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 
механизма обеспечения полноты и целостности образования 

12. Непрерывность дополнительного образования 

13. Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности 

14. Единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 
дополнительного образования 

15. Системность организации управления учебно-воспитательным процессом 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
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1. Результаты первого уровня (приобретение школьником  знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни) приобретение 
школьником знаний об истории, культуре, о правилах конструктивной групповой 
работы, об основе разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности, о способах самостоятельного поиска, нахождения и 
обработки информации, о правилах проведения исследования. 

1. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 
в целом) развитие ценностных отношений школьника к истории, Отечеству, 
родной  культуре, труду, знаниям. 

2. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия) приобретение школьником опыта 
исследовательской деятельности, опыта публичного выступления, опыта 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной проектной 
деятельности; организация и проведение образовательного события с учащимися 5-
6-х классов. 

Исходя из этого приоритетными становятся технологии, ориентированные на 
индивидуальное развитие личности каждого ребенка 

 Дифференциации 

 Проектной деятельности 

 Игровые 

 Здоровьесберегающие 

 Информационные и коммуникативные 

   Воспитательным результатом участия ребенка во внеурочной деятельности 
должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему  раскрыть 
свои личные творческие способности. 
Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов школьников. 
Личностные результаты 

 Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной 
деятельности должно стать создание ситуации для творческой самореализации 
учащегося. 

Содержание программы «Проектируем виртуальные экскурсии» 
В первой части курса «Ярмарка проектов» происходит формирование творческой 
лаборатории проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии 
с потребностями и интересами учащихся, совместное планирование маршрутов с 
учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний и 
преставлений о технологии проектирования виртуальных экскурсий. В ходе 
проведения Ярмарки проектов происходит выбор эффективных форм решения задачи. 

Во второй части «Подготовка  проектирования виртуальных экскурсий» дети 
подробно, в занимательной форме игры, творческих лабораторий, творческих мастерских, 
круглых столов разрабатывают и применяют формы и способы первичного 
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проектирования виртуальных экскурсий, посещение музеев, культурных центров. Большое 
внимание уделяется таким способам сбора информации, как встреча с замечательными 
людьми, в том числе краеведами, исследование ресурсов интернета, подбор литературы 
культурно-исторического содержания. 
В третей части «Проектирование виртуальных экскурсий» выполняются 
творческие работы  с составленным в коллективной исследовательской, 
аналитической деятельности алгоритмам выполнения проектных,  
презентационных, творческих работ.  Это завершающий этап работы творческих 
лабораторий и мастерских, предполагающих презентацию и защиту творческих 
индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий, в том числе 
для школьной научно-практической конференции 
Дидактические принципы реализации программы- 

 Занимательность 

 Сознательность и активность 

 Научность 

 Наглядность 

 Доступность 

 Связь теории с практикой 

 Индивидуальный подход к учащимся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование (35 часов) 
№ Тема занятия Форма деятельности Дата 

1 Подготовка к проектированию 
виртуальных экскурсий 

Беседа  

2 Подготовка к проектированию 
виртуальных экскурсий 

Беседа  
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3 Подготовка к проектированию 
виртуальных экскурсий 

Беседа  

4 Подготовка к проектированию 
виртуальных экскурсий 

беседа  

5 Подготовка к проектированию 
виртуальных экскурсий 

беседа  

6 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

сбор материалов и 
информации, работа с 
интернет-ресурсами 

 

7 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

сбор материалов и 
информации, работа с 
интернет-ресурсами 

 

8 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

сбор материалов и 
информации, работа с 
интернет-ресурсами 

 

9 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

сбор материалов и 
информации, работа с 
интернет-ресурсами 

 

10 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Вводная лекция. 
Основы 
видеомонтажа. 

 

11 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Вводная лекция. 
Основы 
видеомонтажа. 

 

12 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Знакомство с Adobe 
Premiere, интерфейс 

 

13 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Знакомство с Adobe 
Premiere, интерфейс 

 

14 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Видеозахват.  

15 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Видеозахват.  

16 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Редактирование 
видеоклипов в Adobe 
Premiere 

 

17 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Редактирование 
видеоклипов в Adobe 
Premiere 

 

18 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Работа с надписями и 
графическими 
символами 

 

19 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Работа с надписями и 
графическими 
символами 

 

20 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Специальные методы 
редактирования и 
эффекты 

 

21 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Специальные методы 
редактирования и 
эффекты 

 

22 Проектирование виртуальных Работа с Adobe After  
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экскурсий Effects и другими 
программами. 

23 Проектирование виртуальных 
экскурсий 

Работа с Adobe After 
Effects и другими 
программами. 

 

24 Виртуальный музей Вывод цифровых 
проектов в Adobe 
Premiere. 

 

25 Виртуальный музей Вывод цифровых 
проектов в Adobe 
Premiere. 

 

26 Виртуальный музей проект, презентация  
27 Виртуальный музей Работа в творческих 

группах 
 

28 Виртуальный музей Работа в творческих 
группах 

 

29 Подготовка к образовательному 
событию 

Работа в творческих 
группах 

 

30 Подготовка к образовательному 
событию 

Работа в творческих 
группах 

 

31 Подготовка к образовательному 
событию 

Работа в творческих 
группах 

 

32 Образовательное событие Мероприятие 
совместно с 
учащимися 6-х 
классов 

 

33 Образовательное событие Мероприятие 
совместно с 
учащимися 6-х 
классов 

 

34 Образовательное событие Мероприятие 
совместно с 
учащимися 6-х 
классов 

 

35 Образовательное событие Мероприятие 
совместно с 
учащимися 6-х 
классов 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности по профориентации «Выбор будущей 
профессии» рассчитан на один год обучения в 10-х классах. Общая недельная 
загрузка в учебном году – 1 час. Настоящая программа составлена на 34 часа 
в соответствии с учебным планом школы и является программой базового 
уровня обучения в 10-м классе. 
 
1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая 
программа  
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Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 
29.12.2014); 

 Основной образовательной программы среднегообщего образования 
МБОУ «Гимназия № 22" (утверждена приказом директора гимназии от 
30.08.2017 № 302); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ 
«Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 
 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 
Программа реализуется с использованием методического комплекса: 

1. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум / 
Информационно – методические материалы для подростков. – СПб., 
СПбНИИ физической культуры, 2005 . – 36 с. 

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, 
опросники (8 – 11 классы). – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. (Педагогика. 
Психология. Управление). 

3. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала. – М.: изд-
во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – 336 с: – ил. – (Азбука психологии); 

4. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 
с. – (Материалы для специалиста образовательного учреждения). 

 
 
1.3 Цели и задачи курса 

Главная цель данной программы: формирование у учащихся 
профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 
способностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его 
требованиям к современному труженику. 

Сопутствующие цели: 
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности. 

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со своими возможностями, 
способностями и с учетом требований рынка труда. 
Задачи: 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения 
школьников за счет активизации их психологических ресурсов; 

 обеспечить системой сведений о мире современных профессий; 
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 развить способности адаптироваться в реальных социально-
экономических условиях. 

  
1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение курса внеурочной деятельности  по профориентации «Выбор 
будущей профессии» в 10 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебных 
недели) 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую 
программу; обоснование их целесообразности  

Изменения элементов авторской программы отсутствуют. 

 

2. Планируемый результат освоения программы. 
Планируемый уровень подготовки обучающихся 9-х классов на конец 

учебного года в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
заключается в том, чтобы выпускник знал:   

 роль адекватной самооценки при выборе профессии и в 
профессиональной последующей деятельности; 

 понятие о личности, направленности, структуре, потребностях 
личности; социально-типические и индивидуально-психологические 
качества личности; 

 приемы анализа индивидуальных особенностей личности; 
 сущность понятий профессиональные интересы, склонности, 

способности, их значимость в профессиональной деятельности; 
 природные свойства нервной системы; эмоциональные состояния 

личности; 
 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных 

свойствами нервной системы; 
 роль эмоций в профессиональной деятельности человека; 
 понятие о психических процессах и их роли в профессиональной 

деятельности; понятие о профессиональной деятельности и ее 
субъекте; 

 понятие о специальности и квалификации работника; 
 требования к качествам личности при выборе профессии; о 

возможностях личности в профессиональной деятельности; 
 характеристику профессий и специальностей; 
 понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его 

составления и обоснования. 
 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 
 факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
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 виды и формы получения профессионального образования; 
 виды учреждений профессионального образования. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 
 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии; 
 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом 

профессий и специальностей с точки зрения их востребованности. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 
конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 
 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности;   
 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и 
методах хозяйствования в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 
образования. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
 развить самостоятельность; 
 оценить собственные возможности, способствует овладению 

учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные; 
 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и правового государства. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
 значение профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана; 
 правила выбора профессии; 
 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 
  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

а так же психофизиологических и психологических ресурсах личности 
в связи с выбором профессии: понятие о темпераменте, ведущих 
отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 
интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры; 
 о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 
 о современных формах и методах организации труда; 
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 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных 
отношений; 

 о предпринимательстве; 
 о рынке труда. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ курса внеурочной деятельности 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного 
успеха (2 часа). 
Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению 
причин возникновения профориентации, истории по созданию бюро по 
подбору профессий в России и за рубежом, особенностям профессионального 
самоопределения молодежи на современном этапе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 
Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 
«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с 
требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с 
требованиями к профессиональной подготовке, медицинскими 
противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классификации 
профессий, а также предлагает практические занятия с использованием 
психологических тестов. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (3 часа). 
Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних 
социальных факторов выбора профессии. Также раздел посвящен 
рассмотрению типичных ошибок при выборе будущей профессии. 

Предусмотрена экскурсия на предприятие или в организацию 
профессионального образования. 

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов). 
Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 
учащихся с помощью теоретического материала и практических работ в виде 
психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной 
системы и темперамента в профессиональной деятельности, а также роли 
эмоционально-волевых качеств личности, самооценки.  Предусмотрена 
консультация психолога.  

Раздел V. Интересы, склонности и способности в 
профессиональном выборе (7 часов). 
Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся с помощью 
методики «карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». 
Раздел предполагает рассмотрение общих и специальных способностей, 
научение учащихся разбираться в своих способностях с помощью опросника 
профессиональных предпочтений. Данный раздел предусматривает 
отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, 
способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и 
социальной работе. Предусмотрены встречи с представителями различных 
профессий. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (3 часа). 



371 
 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также 
на изучение понятий «профессионально важные качества» и 
«профессиональная пригодность». Раздел включает рассмотрение 
специфических профессионально важных качеств для разных типов 
профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях 
профессиональной пригодности при различных заболеваниях. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к 
профессионалу (3 часа). 
Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. 
Спрос и предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются 
темы самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному 
прохождению интервью (правила поведения на собеседовании). 
Предусмотрено проведение ролевых игр, тренингов по выходу из 
конфликтных ситуаций, возможных производственных ситуаций, деловому 
этикету. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального 
образования в России (4 часа). 

В данном разделе акцентируется внимание на видах 
профессионального образования в России, а также на учебных заведениях   
начально, среднего, высшего профессионального образования. 
Предусмотрено участие в акции «Ярмарка вакансий». 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа). 
В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный 
план, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление 
на работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по 
профориентации. Предусмотрено участие в днях открытых дверей в 
учреждениях профессионального образования. 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Темы Кол-

во 
часов 

Дата проведения 

1 Введение в курс. Из истории 
профориентации. 

1 1 неделя 

2 Особенности 
профессионального 

самоопределения молодежи на 
современном этапе. 

1 2 неделя 

3 Что такое профессия? 1 3 неделя 
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4 Ориентация в мире профессий 
– классификация профессий. 

1 4 неделя 

5 Диагностика типа профессии по 
методике академика Е.А. 

Климова. 

1 5 неделя 

6 Мотивы и основные условия 
выбора профессии. Типичные 
ошибки при выборе профессии. 

1 6 неделя 

7 Экскурсия на 
предприятие или в организацию 
профессионального 
образования. 

 

2 7-8 неделя 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1 9 неделя 

9 Свойства нервной системы и 
темперамента в 

профессиональной 
деятельности 

1 10 неделя 

10 Определение типа личности и 
темперамента с помощью 

методики Айзенка. 

1 11 неделя 

11 Самооценка и уровень 
притязаний. 

1 12 неделя 

12 Эмоционально-волевые 
качества личности в 
профессиональной 
деятельности. 

1 13 неделя 

13 Диагностика свойств 
эмоциональной и волевой сфер. 

1 14 неделя 

14 Что такое стресс. Понятие 
«эмоциональное выгорание». 

1 15 неделя 

15  Консультация психолога 1 16 неделя 

15 Интересы и склонности в 
выборе профессии. Карта 
интересов и склонностей. 

Психодиагностика. 

1 17 неделя 

16 Возможности человека в 
профессиональной 

деятельности, или как 

1 18 неделя 
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разобраться в своих 
способностях? 

17 Интеллектуальные способности 
и успешность в 

профессиональной 
деятельности. 

1 19 неделя 

18 Способности к профессиям 
социального типа. 

1 20 неделя 

19 Способности к офисным видам 
деятельности. Способность к 

предпринимательской 

1 21 неделя 

20 Встреча с представителями 
различных профессий. 

1 22 неделя 

22 Здоровье и выбор профессии. 1 23 неделя 

23 Что такое профессиональная 
пригодность? Ограничение 

профессиональной пригодности 
при различных заболеваниях. 

1 24 неделя 

24 Специфические 
профессионально важные 
качества для разных типов 

профессий. 

1 25 неделя 

25 Тренинг по выходу из 
конфликтных ситуаций, 
возможных производственных     
ситуаций, деловому этикету 

 

1 26 неделя 

26 Рынок труда. Потребности 
рынка труда в кадрах. 

1 27 неделя 

27 Имидж и этикет современного 
делового человека. 

1 28 неделя 

28 Самопрезентация. Правила 
поведения на собеседовании. 

2 29-30 неделя 

29 Резюме: структура и 
содержание. 

1 31 неделя 

30 Ярмарка вакансий 1 32 неделя 
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31 Дни открытых дверей в 
учреждениях 

профессионального 
образования 

1 33-34 неделя 

 
 
 
 
 

 

Курс  внеурочной деятельности «Игровик» является элементом части, формируемой 

участниками образовательного процессе  учебного плана. 

Внеурочная  деятельность  обучающихся  общеобразовательных  учреждений 

объединяет  все  виды  деятельности  обучающихся  (кроме  учебной  деятельности),  в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно  базисному  учебному  плану  общеобразовательных  учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Время,  отводимое  на 

внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся  в формах, отличных от 

урочной  системы  обучения.  В  базисном  учебном  плане  общеобразовательных 

учреждений  Российской  Федерации  в  числе  основных  направлений  внеурочной 

деятельности выделено спортивно ‐ оздоровительное направление. 

Программа внеурочной деятельности «Игровик» предназначена для физкультурно 

–  спортивной  и  оздоровительной  работы  с  обучающимися,  проявляющими  интерес  к 

физической культуре и спорту. 

Материал  программы  предполагает  изучение  основ  двух  спортивных  игр: баскетбола, 

волейбола,        и    даётся    в    трёх    разделах:  основы    знаний,  общая    физическая    подготовка    и  

специальная  техническая  подготовка. 

Материал  по  общей  физической  подготовке  является   единым  для   всех   спортивных  

игр  и  входит  в  каждое  занятие  курса. 

Программа разработана на основе  требований  к результатам освоения образовательной 

программы. 

Предлагаемая программа по внеурочной деятельности «Игровик» содержит: 

‐ пояснительную записку, состоящую из введения, цели и задач программы;  
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‐  описание  особенностей  реализации программы внеурочной деятельности:  количество  часов  и 

место проведения занятий;  

‐ планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности; 

‐требования  к  знаниям  и  умениям,  которые  должны  приобрести  обучающиеся  в  процессе 

реализации программы внеурочной деятельности; 

- способы проверки результатов; 

‐ материально‐техническое обеспечение;  

‐  тематическое  планирование,  состоящее  из  учебно‐тематического    плана  и  содержания 

программы по годам обучения. 

 

 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 
22" (утверждена приказом директора гимназии от 27.08.2020г., № 224 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 
Авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 4‐е изд.‐М.: Просвещение, 2019 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа «Физического воспитания» для 10‐11 классов общеобразовательных 
учреждений В.И. Лях,  (М. «Просвещение»2019 г.)  

 Учебник «Физическая культура» 10‐11 классы. Авторы – В.И.Лях, А.А.Зданевич — М. : 
Просвещение, 2014.  

 Тестовый контроль  «Физическая культура»10‐11 классы. Автор ‐В.И.Лях.‐ М.: 
Просвещение, 2012. 

 Методическое пособие. Базовый уровень, «Физическая культура» 10‐11 классы Авторы – 
В.И.Лях, А.А.Зданевич — М. : Просвещение.  
 

 

. 

 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
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   Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно  ‐  оздоровительному  направлению 

«Игровик»  может  рассматриваться  как  одна  из  ступеней  к  формированию  культуры  здоровья  и 

является неотъемлемой частью всего воспитательно‐образовательного процесса. Основная идея 

программы  заключается  в  мотивации  обучающихся  на  ведение  здорового  образа  жизни,  в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная  программа  направлена  на  формирование,  сохранение  и  укрепления  здоровья 

обучающихся,  в  основу,  которой  положены  культурологический  и  личностно‐ориентированный 

подходы.  

Цель  программы  внеурочной  деятельности  «Игровик»:  укрепление  здоровья, 

физического  развития  и  подготовленности  обучающихся,  воспитание  личностных  качеств, 

освоение  и  совершенствование  жизненно  важных  двигательных  навыков,  основ  спортивной 

техники избранных видов спорта.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

‐ пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

‐ популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

‐ формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

‐ обучение технике и тактике спортивных игр; 

‐  развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно‐силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

‐ формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

‐ воспитание моральных и волевых качеств. 

 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

         На изучение курса внеурочной деятельности «Игровик» в 10 классе выделяется 34 ч. (1 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 

 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

 

           Содержание  программы  отобрано  в  соответствии:    с  бюджетом  учебного  времени, 
выделяемым  в  учебном  плане  на  изучение  обязательного  учебного  предмета  (физическая 
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культура),  —  2  ч  в  неделю  и  1  ч  дополнительного  времени  по  интересам  (внеурочная 
деятельность).  

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

           Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия  по  внеурочной  деятельности  проводятся  после  уроков  основного  расписания, 

продолжительность  соответствует  рекомендациям  СанПиН,  т. е.  40  минут.  Реализация  данной 

программы  в  рамках  внеурочной  деятельности  соответствует  предельно  допустимой  нагрузке 

обучающихся. 

Занятия  проводятся  в  спортивном  зале  или  на  пришкольной  спортивной  площадке. 

Организация образовательного процесса предполагает  использование форм и методов обучения, 

адекватных возрастным возможностям занимающихся через организацию здоровье‐сберегающих 

практик.      

Формы проведения занятий и виды деятельности 

  Однонаправленные занятия  Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: 

техники, тактики или общефизической подготовке. 

  Комбинированные занятия  Включают два‐три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 

 Целостно‐игровые занятия  Построены на учебной двухсторонней игре  по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных правил. 

 Контрольные занятия  Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных 

об уровне технико‐тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

 

В  процессе  обучения  и  воспитания  собственных  установок,  потребностей  в  значимой 

мотивации  на  соблюдение  норм  и  правил  здорового    образа    жизни,  культуры  здоровья  у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные  результаты  обеспечиваются  через  формирование  базовых 

национальных  ценностей; предметные  –  через  формирование  основных  элементов  научного 

знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 
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            Личностные  результаты отражаются   в  индивидуальных  качественных  свойствах 

обучающихся: 

‐ формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

‐ развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего  воздействие  факторов,  способных  нанести  вред  физическому  и  психическому 

здоровью; 

‐ формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

‐  способность выделять ценность здоровья,  здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

‐  умение  адекватно  использовать  знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на 

здоровье; 

‐ способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

‐ умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

‐ формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные 

1.Самоопре‐

деление 

2.Смысло‐

образование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и решения 

проблемы 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
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‐  осознание    обучающимися  необходимости  заботы  о  своём  здоровье  и  выработки  форм 

поведения,  которые  помогут  избежать  опасности  для  жизни  и  здоровья,  а  значит,  произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно‐оздоровительные мероприятия; 

‐ социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной  деятельности  будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

           Предметные  результаты:  Приобретаемый  опыт  проявляется  в  знаниях  и  способах 

двигательной деятельности,  умениях  творчески их  применять при решении практических  задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В  ходе  реализация  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно‐

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  должны знать: 

‐ особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

‐ правила оказания первой помощи; 

‐ способы сохранения и укрепление  здоровья; 

‐ свои права и права других людей;  

‐ влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

‐ значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

‐ составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

‐ выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

‐ заботиться о своем здоровье;  

‐ применять коммуникативные и презентационные навыки; 

‐ оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

‐ находить выход из стрессовых ситуаций; 

‐  принимать разумные решения по поводу личного  здоровья,  а  также    сохранения и  улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

‐ адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

‐ отвечать за свои поступки. 

                 В  ходе  реализация  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно‐

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить знания:  

‐  значение  спортивных  игр  в  развитии  физических  способностей  и  совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

‐ правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 
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‐ названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

‐  наиболее  типичные  ошибки  при  выполнении  технических  приёмов  и  тактических 

действий; 

‐  упражнения  для  развития  физических  способностей  (скоростных,  скоростно‐силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

‐  контрольные  упражнения  (двигательные  тесты)  для оценки физической и  технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

‐ основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

‐ жесты  судьи спортивных игр;  

‐ игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

‐  соблюдать  меры  безопасности  и  правила  профилактики  травматизма  на  занятиях 

спортивными играми; 

‐ выполнять технические приёмы и тактические действия; 

‐ контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

‐ играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

‐ демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

‐ проводить судейство спортивных игр. 

Основной  показатель  реализации  программы  «Игровик»  ‐  стабильность  состава 

занимающихся,  динамика  прироста  индивидуальных  показателей  выполнения  программных 

требований  по  уровню  подготовленности  занимающихся,  выраженных  в  количественных 

показателях  физического  развития,  физической,  технической,  тактической,  интегральной  и 

теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

 

 Способы проверки результатов 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- диагностика уровня воспитанности (ежегодно)  

- мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно)  

- социометрические исследования (ежегодно)  

- диагностирование  уровня  физического  развития,    функциональных  возможностей 

детей (ежегодно); 
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- тестирование  уровня  развития  двигательных  способностей,  уровня 

сформированности технических умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование;  

- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

венную позицию в ситуации выбора. 

 

       3. Содержание учебного курса: 

 

Общая физическая подготовка 

     Основная    стойка,  построение    в    шеренгу.    Упражнения    для    формирования    осанки.  

Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  

изменением   направления   и    скорости.   Высокий   старт   и   бег   со   старта   по   команде.   Бег    с  

преодолением   препятствий.   Челночный   бег 3х10 метров,                     бег   до   8 минут.   Прыжки   с  

поворотом    на   90°,   180º,  с    места  ,        со    скакалкой,  с    высоты    до   40  см,  напрыгивание    на  

скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  

стены,  щита.    Лазание    по    гимнастической    стенке,  канату.    Кувырки,  перекаты,  стойка    на  

лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  кости  и  

мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная   подготовка.   Броски   мяча   двумя   руками   стоя   на   месте    (мяч   снизу, мяч   у  

груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача    мяча  (снизу,  от    груди,  от    плеча);    ловля    мяча    на    месте    и    в    движении –  низко  

летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка    игрока,  передвижение    в    стойке.    Остановка    в    движении    по    звуковому    сигналу.  

Подвижные   игры: «Охотники   и   утки»,   «Летает – не   летает»;   игровые   упражнения   «Брось – 

поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы   знаний.   Волейбол – игра   для   всех.   Основные   линии   разметки   спортивного   зала.  

Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  Экологически  чистые  

продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 
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2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  руками  

стоя  в   стену, в   пол,   ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  его  на  

месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  тройках ‐ ловля  мяча  

на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка    игрока,  передвижение    в    стойке.    Подвижные    игры:  «Брось    и    попади»,    «Сумей  

принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол 

1 Основы знаний.Футбол‐игра миллионов. Основные  линии  разметки  футбольного поля. 

2  Специальная  подготовка.  Стойка    игрока,  передвижение    в    стойке.Остановка мяча  .Удары  по 

мячу.Тактика игры. Судейство соревнований. 

Лёгкая атлетика. 

1.Ходьба    на    носках,  пятках,  в    полу  приседе,  в    приседе,  быстрым   широким   шагом.    Бег    по  

кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.  2 

Прыжок в высоту .Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Лыжные гонки. 

1. Попеременный двухшажный  ход. 

2. Подъёмы и спуски , 

3. Бег по дистанции до 2 км. в среднем темпе           

 

                       

                       Учебно‐тематический  план на учебный год в 7 классах 

 

             

№п/п  Спортивные игры  Всего 

1.  Баскетбол  10 

2.  Волейбол  10 

3  Футбол  6 

3.  Лёгкая атлетика  4 

4.  Лыжные гонки   4 

  ИТОГО  34 
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4.    Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы          

                

 

№  тема  кол‐во 

часов 

домаш. 

задание 

(если 

есть) 

дата 

проведения 

1  Баскетбол: 

техника безопасности. Стойки и перемещения 

баскетболиста 

1    1 неделя 

2  Броски в прыжке.                                        1    2 неделя 

3.    

Лёгкая атлетика.Прыжок в длину 

». 

1    3 неделя 

 

4.   Лёгкая атлетика.Прыжок в длину способом  1    4 неделя 
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«прогнувшись» 

 

 

5.   

Лёгкая атлетика. Прыжок в высоту. 

 

1    5 неделя 

 

6.  Лёгкая атлетика.Прыжок в высоту. 

». 

1    6 неделя 

 

7.  Футбол. Стойка игрока  1    7 неделя 

8.  Футбол. Способы остановки мяча  1    8 неделя 

9.  Футбол. Совершенствование остановки мяча.  1   

 

9 неделя 

10.  Лыжные гонки.Виды торможения  1    10 неделя 

11.  Лыжные гонки. Спуск с горы.  1    11 неделя 

12.  Лыжные гонки. Совершенствование  торможения  1    12 неделя 

13.  Лыжные гонки.  1    13 неделя 

14.  Подвижные игры. Баскетбол.  1    14 неделя 

15.  Подвижные игры. Баскетбол.  1    15 неделя 

16.  Волейбол:  

Перемещения.. 

1    16 неделя 

17.  Передача мяча. Волейбол.  1    17 неделя 

18.  Передача  мяча назад . Волейбол.  1    18 неделя 

19.  Нижняя  прямая  подача  с  середины  площадки. 

Волейбол. 

1    19 неделя 

20.  Нижняя  прямая  подача  с  середины  площадки. 

Волейбол. 

1    20 неделя 

21.  Нижняя  прямая  подача  с  середины  площадки. 

Волейбол. 

1    21 неделя 

22.  Прием мяча. Баскетбол.  1    22 неделя 

23.  Прием мяча. Баскетбол.  1    23 неделя 
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24.  Прием мяча. Баскетбол.  1    24 неделя 

25.   Баскетбол.Броски ямча от груди,из‐за головы.  1    25 неделя 

26.   Волейбол.Передача мяча назад.  1    26 неделя 

27.  Подвижные игры и эстафеты. Волейбол.  1    27 неделя 

28.  Волейбол.Прямой нападающий удар  1    28 неделя 

29.  Подвижные игры и эстафеты. Волейбол.  1    29 неделя 

30.  Баскетбол.Вырывание мяча  1    30 неделя 

31.  Баскетбол.Передачи в движении  1    31 неделя 

32.  Футбол. Удары по мячу  1    32 неделя 

33.  Футбол. Совершенствование ударов по мячу  1    33 неделя 

34  Футбол. Удары по мячу в движении  1    34 неделя 

 

Программа внеурочной деятельности по математике «Практикум решения задач» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта.  Программа рассчитана на два года (68 часов) и 
предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 
умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 
труда, применять математические знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 
обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 
методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 
учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 
занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 
закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 
практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа  содержит все необходимые разделы и соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности.  

                Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 
различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике 
на повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 
применением математики в различных сферах нашей жизни. 
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Содержание   курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового курса 
математики старшей школы  повторить материал основной школы, а также рассмотреть 
решение задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники контрольно-
измерительных материалов и не нашедших отражение в учебниках. Курс  ориентирован 
на удовлетворение любознательности старшеклассников, развивает умения и навыки 
решения задач, необходимые для продолжения образования, повышает математическую 
культуру, способствует развитию творческого потенциала личности.  

Цель курса:  

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 
 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценить результаты своего труда; 
 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности; 
 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда. 

        Задачи:  

 создание условий для реализации математических и коммуникативных 
способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и 
взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для 
решения различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации 
собственных замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении 
математической речи и доказательной риторики. 

 создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 
решения задач; 

 создать условия для развития умений самостоятельно анализировать  и решать 
задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 

 создать условия для формирования и развития у старшеклассников аналитического 
и  логического мышления при проектировании решения задачи; 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 
исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

 создать условия для развития коммуникативных и общеучебных  навыков работы в 
группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 
ответы и т.д. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности по математике. 

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
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(сформулированы на основе ФГОС с использованием списка общеучебных умений и 
способов действий, изложенных в ГОС-2004): 

 
Личностных: 

1)готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 
дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений;  

2)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

3)развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 
для последующего обучения в высшей школе; 

4)сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, 
учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 

Метапредметных: освоение способов деятельности 
познавательные:  

1)овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
2)самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 
3)творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказаться от образца, искать оригинальное решение. 
Коммуникативные: 

1)умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; 
2)адекватное восприятие языка средств массовой информации; 
3)владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута);  
4)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции 
участников, общие способы работы; 
5)использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
Регулятивные: 

1)умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
2)понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
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3)объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности; 
4)умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 
деятельности; 
5)конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров 
по деятельности; 
6)умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 
оценивать их последствия; 
7)осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
Предметных. 
 
Базовый уровень: 
1)  развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения 
задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в 
задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 
систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 
исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 
интерпретировать полученный результат; 
5)   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; 
6)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 
 
 
 

        Углубленный уровень: 
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1)сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 
основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 
способы решения задач; 
2)сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
3)освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 
математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 
 

Содержание программы внеурочной деятельности по математике. 
Формы организации и виды деятельности. 

 
I раздел.История математики. 
Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в 

развитии России и мира. 
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 
Поиск нужной информации в источниках различного типа.  
Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 
деятельности.  

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 
Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового  уровня). 

Задачи занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, 
взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи 
практического содержания: физического, экономического, химического, исторического 
профилей (по типу заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-
коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа.  Умение 
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 
Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 
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Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического 
мышления. 

Применение полученных  знаний и умений в практической деятельности: умение 
решать текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 
занятия, консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, 
викторинам, урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел.Уравнения и неравенства. 
Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике   
базового уровня). Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения     и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ   по 
математике профильного   уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком 
модуля (тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические). 
Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, 
логарифмические - по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного   уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-
коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать 
различные методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, 
подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения 
на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление 
алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 
Построение и исследование математических моделей для описания и решения 

задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие 
умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с 
литературой (учебной и справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 
учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 
учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 
занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 
исследования. 
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IV раздел.Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, 
корней и логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, 
логарифмических выражений.  

 
Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 

Методы рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой 
степени. Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по 
математике   базового уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-
коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и 
оценку результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 
выраженийсодержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические 
выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Работа с литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих 
информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные 
рассуждения, проводить обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 
учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 
учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование 
вычислительной культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 
занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 
исследования. 

 
V раздел.  Планиметрия. Стереометрия.  Решение задачпо типу заданийКИМ 

ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).  
 
Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники.Тела и поверхности вращения. 
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 
Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, 
пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 
исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать 
задачи на доказательство, построение и вычисление. 
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Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 
занятия, консультации; практикумы решения задач;  урок-презентация, урок – 
исследования. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в 
предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции 
«Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя 
оценить или это может быть коллективная оценка после каждого занятия.  

 

 
Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Раздел 
Количество 

часов 
Тема занятия. 

История математики 

ХХ века. 
4 ч. 

Алгебра и теория чисел. 

Математическая логика. 

Методы математической статистики. 

Теория алгоритмов.  Теория графов. 

Теория игр (повышенный 

уровень математической подготовки учащихся). 

Логика и смекалка. 

Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи. 

16 ч. 

Текстовые задачи на проценты. 

Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). Текстовые задачи на 

прогрессии (базовый уровень математической 

подготовки учащихся). 

Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое). Задачи на 

смеси и сплавы.         Текстовые задачи на 

работу. Задачи практического 
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содержания: физического 

профиля(повышенный уровень  математической 

подготовки учащихся). 

Задачи практического содержания: 

экономического профиля. Задачи с 

параметрами (высокий уровеньматематической 

подготовки учащихся).  

Уравнения. Неравенства.  14 ч 

Понятие равносильности уравнений. 

Рациональные уравнения. 

Иррациональные  уравнения. 

Показательные и   логарифмические 

уравнения.  Тригонометрические 

уравнения  

Рациональные уравнения и неравенства. 

Иррациональные  уравнения и 

неравенства. Уравнения и неравенства со 

знаком модуля. Показательные и  

логарифмические уравнения и 

неравенства. Тригонометрические 

уравнения (повышенный уровень  

математической подготовки учащихся).  

Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические) 

(высокий уровеньматематической подготовки 

учащихся).  
Числа.  Действия с 

действительными числами.  

Свойства степеней, корней и 

логарифмов. 

Тождественные 

преобразования 

алгебраических, 

логарифмических 

выражений.  

16 ч. 

Делимость чисел. Простые и составные 

числа. Приёмы быстрого счёта.  Правила 

действий над действительными числами. 

Округление чисел (базовый уровень 

математической подготовки учащихся).  

Степень с действительным 

 показателем.Корень n -ой степени из 

действительного числа. Преобразования 

целых и дробных рациональных 
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выражений; выражений содержащих 

корни и степени с дробными 

показателями. 

Логарифмы, свойства логарифмов. 

Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный 

уровни математической подготовки 

учащихся).  

Планиметрия. 

Стереометрия.  
18 ч. 

Технология решения геометрических 
задач по планиметрии - нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей) (базовый уровень 
математической подготовки учащихся).  
Задачи на построение  (типовые задания 
по планиметрии  КИМ ЕГЭ по 
математике  профильный уровень).  
Технология решения задач по 
стереометрии - нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей и объёмов - типовые задания  
КИМ ЕГЭ  по математике базовый и 
профильный уровни).  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 
10 класс «Практикум решения задач» 

 
 

№ Тема занятия Форма и вид 
деятельности. 

Кол-
во 

часов 
1.  Алгебра и теория чисел Беседа-

лекция.Знакомство с 
научно-популярной 
литературой. 

1 

2.  Математическая логика. 
 

Беседа. Практическая 
работа в группах. 1 

3.  Методы математической статистики. Индивидуальная 
работа. 
 

1 



395 
 

4.  Теория алгоритмов.  Теория графов. 
Теория игр . 

Мини-лекция Решение 
задач, работа в 
группах. 
 

1 

5.  Текстовые задачи на проценты. 
 

Решение задач, работа 
в группах. 1 

6.  Текстовые задачи на проценты. 
 

Решение задач, работа 
в группах. 1 

7.  Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). 

Решение задач, работа 
в группах. 
 

1 

8.  Логические задачи (взвешивание, 
переливание и т.д.). 

Практическая работа в 
группах. 
 

1 

9.  Текстовые задачи на движение 
(прямолинейное, круговое). 

Практическая работа в 
группах 

1 

10.  Текстовые задачи на движение 
(прямолинейное, круговое). 

Практическая работа в 
группах,  

1 

11.  Текстовые задачи на прогрессии Беседа. Работа с 
источниками 
информации. 

1 

12.  Текстовые задачи на прогрессии . Практическая работа в 
группах 

1 

13.  Задачи на смеси и сплавы.         Решение 
олимпиадных и 
занимательных задач 

1 

14.  Задачи на смеси и сплавы.       Решение 
занимательных задач., 

1 

15.  Текстовые задачи на работу Работа в группах. 1 
16.  Текстовые задачи на работу Практическая работа 1 
17.  Задачи практического содержания: 

физического, экономического  профиля 
Решение задач, работа 
в группах. 
 

1 

18.  Задачи практического содержания: 
физического, экономического  профиля 

  Решение 
олимпиадных и 
занимательных задач 

1 

19.  Задачи с параметрами   Решение з задач. 
 

1 

20.  Задачи с параметрами Практическая работа в 
группах 

1 

21.  Понятие равносильности уравнений. 

Рациональные уравнения. 
 

Мини-лекция. Беседа. 
Решение задач. 
Практическая работа в 
группах 

1 

22.  Иррациональные  уравнения. 
 

Мини-лекция. 
Решение задач 1 

23.  Показательные и   логарифмические 
уравнения. 

  Решение задач. 
 

1 

24.  Показательные и   логарифмические 
уравнения. 

Практическая работа.  
 

1 
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25.  Тригонометрические уравнения Мини-лекция. 
Решение задач 

1 

26.  Тригонометрические уравнения Мини-лекция. Решение 
заданий в парах. 
 

1 

27.  Рациональные уравнения и неравенства Беседа. Практическая 
работа в группах. 
 

1 

28.  Рациональные уравнения и неравенства Практическая работа в 
парах. 
 

1 

29.  Иррациональные  уравнения и неравенства Решение задач, работа 
в группах. 
 

1 

30.  Уравнения и неравенства со знаком 
модуля 

Решение задач, работа 
в группах. 
 

1 

31.  Показательные и  логарифмические 
уравнения и неравенства. 

Мини-лекция. 
Решение задач 

1 

32.  Показательные и  логарифмические 
уравнения и неравенства. 

. 
Практическая работа 

1 

33.  Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические) (высокий 

уровеньматематической подготовки учащихся). 

Мини-лекция. 
Решение задач 

1 

34.  Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические) (высокий 

уровеньматематической подготовки учащихся). 

Решение задач, работа 
в группах. 
 1 

 

 

 

Курс  внеурочной  деятельности  «Сложные  аспекты  в  изучении  английского  языка»  

является  элементом    части,  формируемой  участниками  образовательного  процессе    учебного 

плана в  составе предметной области «Иностранный язык».Данная программа элективного курса 

«Сложные  аспекты  английского  языка»  предназначена  для  учащихся  11х  классов,  изучающих 

английский  язык  в  филологическом,  гуманитарном  или  универсальном  профилях.  Программа 

курса  соответствует  предметному  курсу,  направленному  на  углубление  учебного  предмета  – 

английский язык и на подготовку к ЕГЭ по всем видам речевой деятельности. 

Необходимость создания курса продиктована концепцией профильного обучения. В 

рамках филологического и гуманитарного профилей данный языковой курс направлен 

на внутрипрофильную, гуманитарную и филологическую специализацию и даёт 
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возможность учащимся с серьёзными намерениями в отношении продолжения их 

гуманитарного образования использовать свой интеллектуальный потенциал.  В 

результате углублённого изучения иностранного языка закладываются основы 

начального филологического образования на заданном профильным стандартом 

уровне, создаётся возможность для построения индивидуальных образовательных 

траекторий и для эффективной подготовки старшеклассников к освоению программ 

высшего профессионального образования.  

Актуальность курса заключается в том, что практическую пользу будут иметь 

школьники, которые хотят быть успешными в сфере профессиональной деятельности, 

требующей знания иностранного языка. Изучение курса поможет учащимся получить 

опыт работы на уровне повышенных требований, развить учебную мотивацию 

школьников, подготовит их как к сдаче экзамена, так и к успешному обучению в 

профильной школе.  

 

   

 1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. приказом 
Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ «Гимназия 
№ 22" (утверждена приказом директора гимназии от 27.08.2020 № 224); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе:  

 «Учебное пособие для подготовки к ПЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика.» ‐
Мальком Манн, Стив Тейлор‐Ноулс. Оксфорд, Макмиллан, 2006. 

 «Учебное пособие для подготовки к ПЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика.» ‐
Мальком Манн, Стив Тейлор‐Ноулс. Книга для учителя. Оксфорд, Макмиллан, 2014. 

 «Exam  Success»  «Подготовка  к  ЕГЭ  по  английскому  языку»./  В.Риммер  О.Виноградова, 
Л.Кожевникова, консультант М.Вербицкая.‐ Кэмбридж Юнивёсити Пресс,2013 
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1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 

  Цель курса –  углублённое изучение некоторых разделов  грамматики и  лексики английского 

языка в профильной школе с одновременной подготовкой к Единому государственному экзамену 

по предмету в разделе «Лексика и грамматика». 

  Грамматический материал, представленный в элективном курсе, охватывает одну из наиболее 

сложных  частей  речи  английской  морфологии:  глагол  и  его  видовременные  формы  в 

действительном  и  страдательном  залогах,  а  также  разделы  синтаксиса:  косвенная  речь  и 

условные предложения.  

       Лексический  материал    представляет  собой  изучение  фразовых  глаголов,  предложных 

словосочетаний и синонимичных рядов слов, объединенных по основным темам. 

 

Задачи курса: 

Общеобразовательные (учебные) – углублённое изучение и совершенствование 

грамматических навыков употребления видовременных форм английского глагола в 

действительном и страдательном залогах; продуктивное усвоение  косвенной речи и 

условных предложений; обучение распознаванию и правильному переводу сложных 

грамматических конструкций; ознакомление со стратегиями выполнения  тестовых 

заданий в формате ЕГЭ. 

Развивающие – развитие речемыслительной деятельности учащихся; развитие 

умений делать лингвистические наблюдения в отношении грамматических структур и 

обобщать их в виде языковых правил; развитие логики, способности к догадке, 

сравнению и сопоставлению грамматических явлений; развитие интереса учащихся к 

грамматике и лексике английского языка. 

Воспитательные – формирование желания и умения учиться; воспитание интереса и 

положительного отношения к изучаемому языку; осознание необходимости изучения 
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грамматики как основы для правильного общения  в любой сфере профессиональной 

деятельности. 

Практические – овладение навыками использования двуязычных словарей и другой 

справочной литературой для решения переводческих задач; практическое 

использование изученного языкового материала во время выполнения тестовых 

заданий  при сдаче экзамена по английскому языку. 

 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

           На изучение учебного предмета «Сложные аспекты английского языка» в 10 классе 

выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

 

 Изменения в тематическом планировании уроков не предусмотрено. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Главным  результатом  данного  курса  является  готовность  учащихся  к  сдаче  экзамена  в  формате 

теста.  К  концу  данного  курса  учащиеся  также  обобщили  и  закрепили  лексико‐грамматический 

материал и отработали определенные умения и навыки. 

Требования к результатам изучения курса 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 видовременные  формы  английского  глагола  в  действительном  и  страдательном 
залогах; 

 условные предложения I, II, III и смешанного типов; 

 правила перевода прямой речи в косвенную; 
 основные подходы и приемы выполнения экзаменационных заданий (в формате ЕГЭ) 

из раздела грамматики. 
 

Учащиеся должны уметь: 
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    распознавать  дифференциальные  признаки  всех  видовременных  форм  английского 
глагола  при чтении, понимать разницу в их употреблении; 

 находить и анализировать примеры изученных грамматических явлений; 

    правильно переводить на русский язык видовременные формы английского глагола в 
действительном  и  страдательном  залогах,  условные  предложения  и  предложения  в 
косвенной речи; 

 работать  с  различными  видами  тестов –  тесты  на  выбор,  на  подстановку,  на  подбор 
соответствий,  на  поиск ошибок,  на  выбор по  критерию истинный –  ложный,  а  также 
восстанавливать пропущенные слова в связном тексте.  

 

Учащиеся должны использовать: 

 различные  способы  систематизации  грамматического  материала  (конспектирование, 
составление и заполнение таблиц, построение схем); 

 приобретённые знания и умения в практической деятельности для сдачи экзамена по 
английскому языку; 

    полученные  навыки  для  продолжения  образования  в  соответствии  со  своими 
профессиональными планами. 

 

В качестве ожидаемого результата предполагается повышение общего уровня 

владения английским языком. 

 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Вводное занятие. (2 часа) 

Знакомство с целью, задачами курса и его содержанием. Диагностический тест (с 

целью выявления пробелов в знаниях по изучаемым темам). 

 

Тема 1. Грамматика: Способы выражения настоящего времени. 

Грамматический  материал:  Present  time:  Present  Simple,  Present  Continuous,  Present  Perfect 

Simple, Present Perfect Continuous. Stative verbs. 

Типы заданий: множественный выбор,  заполнение пропусков,  перефразирование,  соответствие, 

исправление ошибок, вписывание недостающих слов. 
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Тема 2.  Лексика: Путешествие и транспорт. 

1. Тематическая  лексика:  voyage/journey/trip/  travel/excursion;  view/  sight;  world/  earth; 
area/  territory;  season/  period;  fare/  ticket/fee; miss/lose;  take/bring/go;  arrive/  reach;  live/ 
stay; border/edge/ line; length/ distance; guide/ lead; native/home. 

2. Фразовые глаголы: catch up (with), check in, check out, drop off, get back, go away, keep up 
with, make for, pick up, pull in, run over, see off, set out/off, take off, turn round. 

3. Устойчивые    выражения  и  словосочетания  со  словами:  accident,  advance,  ahead, 
direction, head, holiday, left, route, sights, sightseeing, speed, tour, trip, way. 

4. Глаголы  с  предлогами: afraid, appear, arrange, arrive,  continue, differ, dream,  invite, keen, 
live, regret, think, write. 

5. Словообразование:  arrange,  arrive,  broad,  culture,  differ,  direct,  distant,  enter,  inhabit, 
photograph, recognize, time, tour, world. 

Типы  заданий:  множественный  выбор,  заполнение  пропусков,  редактирование, 

словообразование. 

 

Тема 3.  Практикум.  

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор. 

 

 

Тема 4. Грамматика: Способы выражения прошедшего времени. 

Грамматический материал: Past time: Past Simple, Past Continuos, Past Perfect Simple, Past Perfect 

Continuos. Would, used to be/get used to. 

Типы  заданий:  множественный  выбор,  заполнение  пропусков,  исправление  ошибок, 

редактирование. 

 

Тема 5.   Лексика: Увлечения, спорт, игры. 

1. Тематическая  лексика:  pitch/  track/court/course/ring/rink;  win/beat/score;  play/game; 
spectator/viewer;  sport/athletics;  interval/half  time;  umpire/referee;  final/finale/ending; 
bat/stick/rod/racket; amateur/professional; draw/equal; competitor/opponent. 

2. Фразовые глаголы: bring forward, carry on, get round to, get up to, going for, go off, join  in, 
knock out, look out, pull off, put up with, take to, take up. 

3. Устойчивые    выражения  и  словосочетания  со  словами:  best,  chance,  go,  height, mad, 
pleasure, popular, side, talent, time, turn. 

4. Глаголы  с  предлогами:  compete,  concentrate, difficult,  fond,  free  interested,  involve,  listen, 
love, mean, prefer, stop, sure/certain. 

5. Словообразование:  allow,  associate,  compete,  enjoy,  equip,  fortune,  interest,  know,  lose, 
maintain, medal, oppose, practice, train. 

Типы заданий:  заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение, словообразование. 
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Тема 6.  Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение, словообразование. 

 

Тема 7.  Грамматика: Способы выражение будущего времени. 

Грамматический материал:  

1. Future tenses: will/won't, Future Perfect Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect 
Continuos. 

2. Present tenses: Present Continuous, Present Simple. 
3. Prepositions of time clauses: when, as soon as, before, after, until/till, while, once. 
4. Prepositions of time: from…to/ on, in, at, in/for, in/on (time), next, last. 
5. Prepositions of place: at, on, in (to), in ( side), to, next to/ beside/ by, in front of/ behind, out of 

towards, between, opposite. 
Типы  заданий:  исправление  ошибок,  множественный  выбор,  заполнение  пропусков, 

перефразирование, постановка вопросов. 

 

Тема 8. Лексика: Наука и технологии. 

1. Тематическая  лексика:  artificial/false;  aim/cause/reason;  estimate/calculate; 
electric/electronic;  invent/discover;  natural/physical;  true/accurate;  method/way; 
research/experiment;  engine/machine/motоr;  modern/new;  progress/development; 
industry/factory; award/reward; take place/ occur. 

2. Фразовые глаголы: break down, carry out, come off, come on, come up with, cut off find out, 
give off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off, work out. 

3. Устойчивые    выражения  и  словосочетания  со  словами:  attempt,  average,  beginning, 
bottom, cause, conclusion, experiment, fact, introduction, phone call, photo(graph), research. 

4. Глаголы  с  предлогами:  cause,  consider, discuss explain,  intend,  know,  look, manage, plane, 
possible, result, wonder. 

5. Словообразование:  appear,  build,  discover,  explain,  important,  introduce,  invent,  observe, 
possible, psychology, research, revolution, science, technology, wood. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, редактирование. 

 

Тема 9.  Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, сочетаемость, множественный выбор. 

Тема 10. Грамматика: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Грамматический материал:  Indefinite  article. Definite  article.  Zero  article. Articles  in  phrases  and 

expressions. Countable and uncountable nouns. Quantifiers. 

Типы  заданий:  множественный  выбор,  редактирование,  заполнение  пропусков,  исправление 

ошибок, перефразирование. 
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Тема 11.  Лексика: Средства массовой информации. 

1. Тематическая  лексика:  deny/refuse;  talk  show/quiz  show/game  show;  agree/accept; 
announcer/commentator;  headline/heading;  tabloid/broadsheet;  feature/article; 
journalist/columnist; press/media; programme/program; chanel/broadcast; bulletin/newsfloss. 

2. Фразовые глаголы: bring up, come on, come out, fill  in, flick through, go  into, hand out,  look 
up, make out, make up, put forward, see through, stand out, turn over. 

3. Устойчивые    выражения  и  словосочетания  со  словами:  control,  description,  difference, 
granted, influence, Internet news, place, question, view, watch. 

4. Глаголы с предлогами: according, announce, believe, comment, confuse, correspond, describe, 
hear, inform, likely, persuade, point, send, surprise, tell. 

5. Словообразование:  announce,  belief,  communicate,  convince,  discuss,  edit,  humour,  inform, 
journal politics, power, ridicule, second, write. 

Типы  заданий:  заполнение  пропусков,  множественный  выбор,  перефразирование,  исправление 

ошибок, словообразование. 

 

Тема 12.  Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы  заданий:  редактирование,  словообразование,  перефразирование,  заполнение  пропусков, 

множественный выбор. 

 

 

Тема 13.  Грамматика: Условные предложения. 

Грамматический материал: 

1. Conditionals: zero, first, second third, mixed, inverted. 
2. Unless, in case, as/so long as, provided that. 

Типы  заданий:  согласие/несогласие,  закончить  предложение,  заполнение  пропусков, 

множественный выбор, перефразирование, редактирование. 

 

Тема 14.  Лексика: Люди и общество. 

1. Тематическая  лексика:  relationship/connection;  flame/fault;  support/assist;  kind/polite; 
old/ancient;  sympathetic/likeable;  nervous/bad‐tempered;  croud/audience;  sensitive/sensible; 
enjoy/please;  company/group;  popular/famous;  typical/usual/ordinary;  close/near; 
unknown/infamous. 

2. Фразовые  глаголы:  ask  after,  bring  up,  fall  for,  fall  out  (with),get  on  (with),  grow  up,  look 
down on,  look up  to, make up, pass away, pick on, put down,  settle down, stand up  for,  take 
aback.  

3. Устойчивые    выражения  и  словосочетания  со  словами:  approval,  argument,  care, 
courage, disguise family, favour, friend, love, mood, pity promise. 

4. Глаголы с предлогами: agree, allow, approve, ask, attack, ban, convince  force  independent, 
let, object, pretend. 
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5. Словообразование: able, achieve, argue, care, correspond, friend, happy, jealous, kind, marry, 
nerve, obey, person, relate, polite, willing. 

Типы  заданий:  множественный  выбор,  заполнение  пропусков,  редактирование, 

словообразование. 

 

Тема 15.  Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, множественный выбор. 

 

 

Тема 16.  Грамматика: Степени сравнения. 

Грамматический материал: 

1. Comparative and superlative adjectives. 
2. Comparative and superlative adverbs. So, such, enough, too. 

Типы  заданий:  словообразование,  заполнение  пропусков,  перефразирование,  множественный 

выбор, соотнесение, исправление ошибок. 

 

Тема 17.  Лексика: Закон и преступление. 

1. Тематическая  лексика:  proof/evidence;  rule/law/justice/right;  suspect/arrest/charge; 
judge/jury; suspect/accused; prosecute/persecute; decision/verdict; capital punishment/corporal 
punishment;  commit/break;  robber/burglar/thief;  vandal/hooligan;  sentence/imprison; 
innocent/guilty; witness/bystander; lawyer/solicitor. 

2. Фразовые глаголы: back down, break out, bring in, chase after, come forward get away with, 
go off, hand in, hold up, let off, look into, make off, take down, take in. 

3. Устойчивые    выражения  и  словосочетания  со  словами:  account,  advantage,  blame, 
damage fault, intention, mistake, necessary, order, permission, purpose, reason, solution, wrong. 

4. Глаголы  с  предлогами:  accuse,  arrest,  charge  claim,  deny,  doubt,  forgive,  glimpse,  guilty, 
legal, make, refuse, respect, threaten. 

5. Словообразование:  accuse,  addict,  convict,  crime,  evident,  forge,  honest,  investigate,  law, 
murder, offence, prison, prove, rob, secure, theft. 

Типы  заданий:  исправление  ошибок,  заполнение  кроссворда,  заполнение  пропусков, 

множественный выбор.  

 

Тема 18.  Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование, множественный выбор. 

Тема 19.   Грамматика: Способы выражения модальности.  
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Грамматический материал:  

1. Ability: can, could. 
2. Permission: may, could, can. 
3. Advice: should, ought to. 
4. Criticism: should, ought to. 
5. Obligation and necessity: must/ have to/ need to; needn't/ don't have to/ don't need to; had to; 

needn't / didn't have to/ didn't need to. 
6. Degrees of certainty: must/can't/ couldn't; should, ought to; should, ought to; could; may; might. 

Типы  заданий:  исправление  ошибок,  множественный  выбор,  заполнение  пропусков, 

перефразирование. 

 

Тема 20.  Лексика: Здоровье. 

1. Тематическая  лексика:  prescription/recipe;  thin/slim;  operation/surgery; 
remedy/cure/therapy;  sore/hurt/pain;  effect/result;  illness/disease;  healthy/fit; 
injured/damaged;  examine/investigate;  infection/pollution;  plaster/bandage;  ward/clinic; 
dose/fix; fever/rash. 

2. Фразовые глаголы: break out, bring on, come down with, come round/to, cut down (on),feel 
up to, get over, give up, look after, pass out, pull through, put on, wear off. 

3. Устойчивые    выражения  и  словосочетания  со  словами:  alternative,  appointment,  bath, 
danger, exercise, fit, good, health, injection, medicine, shape spread. 

4. Глаголы  с  предлогами:  addicted,  attempt,  benefit,  complain,  cope,  inject,  lead  likely,  need, 
operate, suffer, tired, try, worry, worth. 

5. Словообразование: allergy, aware, benefit,  comfort,  emphasis,  fit,  ill,  inject,  injure, operate, 
poison, recover, strong, surgery, threat. 

Типы  заданий:  заполнение  пропусков, множественный  выбор,  перефразирование,  соотнесение, 

словообразование. 

 

Тема 21.  Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы  заданий:  словообразование,  перефразирование,  заполнение  пропусков,  множественный 

выбор. 

 

Итоговый тест  по всему изученному материалу. Анализ теста. Подведение итогов. 

Зачёт. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

 

 

№  Тема  Кол‐

во 

часов 

Дата 

1.  Вводный урок: цели и задачи курса  1  1 неделя 

2.  Ведение лексики по теме «Еда и напитки»  1  2 неделя 

3.  Совершенствование лексико‐грамматических 

навыков.  1 

3 неделя 

4.  Развитие навыков говорения: монологическое 

высказывание  2 

4‐5 неделя 

5.  Развитие навыков аудирования  1  6 неделя 

6.  Развитие навыков письма: план эссе   1  7 неделя 

7.  Тренировочный тест в формате ЕГЭ   1  8 неделя 

8.  Развитие грамматических навыков. Неличные 

формы глагола.  1 

9 неделя 

9.   Ведение лексики по теме «Обучение и 

образование»  1 

10 неделя 

10.  Совершенствование лексико‐грамматических 

навыков.  1 

11 неделя 

11.  Развитие навыков чтения 

2 

12‐13 

неделя 

12.  Развитие навыков аудирования  1  14 неделя 

13.  Развитие навыков письма: аргументация в эссе  1  15 неделя 

14.  Тренировочный тест в формате ЕГЭ   1  16 неделя 

15.  Развитие  грамматических  навыков.  Типы 

вопросов.   1 

17 неделя 

16.  Ведение лексики по теме «Природа. Экология»  1  18 неделя 

17.  Совершенствование лексико‐грамматических  1  19 неделя 



407 
 

навыков. 

18.  Развитие навыков говорения: описание картин 

2 

20‐21 

неделя 

19.  Развитие навыков аудирования  1  22 неделя 

20.  Тренировочный тест в формате ЕГЭ   1  23 неделя 

21.  Развитие грамматических навыков: косвенная 

речь  1 

24 неделя 

22.   Ведение лексики по теме «Деньги и покупки»  1  25 неделя 

23.  Совершенствование лексико‐грамматических 

навыков.  1 

26 неделя 

24.  Развитие навыков чтения 

2 

27‐ 28 

неделя 

25.  Развитие навыков аудирования  1  29 неделя 

26.  Развитие навыков письма: эссе‐мнение 

2 

30 ‐

31неделя 

27.  Совершенствование лексико‐грамматических 

навыков.  1 

32 неделя 

28.  Совершенствование навыков говорения. 

Сравнение картин.  2 

33‐34 

неделя 

  итого  34   

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» для 
10 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 
изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Гимназия №22 (утверждена приказом директора гимназии 
от 27.09.2020 № 224) 

– Учебного плана основного общего образования на 2020/2021 
учебный год МБОУ «Гимназия №22»; 

– Календарного учебного графика на 2020/2021 учебный год МБОУ 
«Гимназия №22; 
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Для реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Школьный театр» для 10 класса используется следующий учебно-методический 
комплект: 

1. Методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения. «Педагогика». Под редакцией Ю.К. 
Кабанского. «Просвещение», Москва, 1983г. 

2. Программы педагогов. ФГОУ Всероссийский детский центр «Океан». 
Владивосток «Дальнаука», 2008. 

Интернет-ресурсы: 
3. Бушнякова О.Б. Состояние художественно-эстетического сознания 

современного человека и эстетические потребности общества, 
перспективы формирования у будущего поколения эстетической 
культуры. 

4. Гребенкин А. Театральная педагогика вчера и сегодня. 
5. Школьный театр. Ганелин Е.Р. Санкт-Петербургская государственная 

академия театрального искусства. Кафедра основ актёрского мастерства. 
Принципы реализации программы: 

1. Принцип самостоятельности. Предполагает самостоятельный выбор роли, 
сцены, интерпретации образа. 

2. Принцип познания. На каждом этапе реализации программы участник 
приобретает новые знания, умения, навыки, которые мотивируют его 
дальнейшую деятельность. 

3. Принцип сочетаемости. В программе предусмотрено сочетание двух 
направлений работы руководителя: формирование и развитие коллектива 
и знакомство с основами театрального искусства. 

4. Принцип результативности. Любой этап программы направлен на 
получение конкретного результата. 

5. Принцип доброты и радости. Это осознанная готовность участвовать в 
коллективном деле с радостью и радоваться успехам других.  

Цели и задачи курса внеурочной деятельности «Язык театра» не 
противоречат целям и задачам реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «Гимназия №22». 

Согласно календарному учебному графику на 2020/2021 учебный год в 10 
классе 34 учебных недели. В соответствии с учебным планом  среднего общего 
образованияна 2020/2021 учебный год на реализацию курса внеурочной 
деятельности «Школьный театр» отводится 1 час в неделю. Поэтому рабочая 
программа курса «Школьный театр» для 10 класса рассчитана на 34  часа.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
У учеников будут сформированы: 

 потребность  сотрудничества  со  сверстниками,  доброжелательное 
отношение  к  сверстникам,  бесконфликтное  поведение,  стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
 этические  чувства,  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства  на 

основе  опыта  слушания,  заучивания    и  постановки  произведений 
художественной литературы; 
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 осознание  значимости  занятий  театральным  искусством  для 
личностного развития. 
Метапредметными  результатами изучения  курса  является  формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 понимать  и  принимать  творческую  задачу,  сформулированную 
учителем; 

 планировать  свои  действия  на  отдельных  этапах  работы  над 
постановкой; 

 осуществлять  контроль,  коррекцию  и  оценку  результатов  своей 
деятельности; 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха,  осваивать  с  помощью 
учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 
смогу». 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться  приёмами  анализа  и  синтеза  при  чтении  и  просмотре 
видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать  и  применять  полученную  информацию  при  выполнении 
заданий; 

 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  создании 
сценария, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 включаться  в  диалог,  в  коллективное  обсуждение,  проявлять 
инициативу и активность 

 работать  в  группе,  учитывать  мнения  партнёров,  отличные  от 
собственных; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 
 слушать собеседника; 
 договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение 

окружающих. 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
 выразительному чтению; 
 самостоятельной интерпретации художественного текста; 
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 владению голосом, использованию его природных особенностей; 
 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Выбор литературного материала для сценического чтения (постановки) 
(3ч.) 
Во время работы с текстом предлагается чтение по ролям, учитель читает 
сам, стараясь заинтересовать учеников литературным материалом. 
Выясняются проблемы, к  которым обращается автор, актуальность или 
неактуальность этих проблем для сегодняшнего дня. Важно предложить 
ученикам самостоятельный поиск информации биографического плана; опыт 
показывает, что интерес к личности автора – гарантия будущего интереса к 
его творчеству. Уместны элементы научно-исследовательской деятельности, 
например, индивидуальная работа с образами-символами. Во время 
индивидуальной работы с выбранным персонажем можно предложить 
ученикам вопросы, задания: 

 каким вы представляете этого героя? черты внешности; 
 перечислите основные, на ваш взгляд, черты характера; как они 

связаны с поступками; 
 какую роль герой (персонаж) в развитии конфликта; 
 определите кульминацию роли и обоснуйте свой выбор 
 какие чувства необходимо передать актёру во время исполнения роли; 
 в чём заключается сложность этого образа? 

Во время этого этапа работы учитель имеет в виду свой вариант 
распределения ролей…  
Распределение ролей – наиболее трудный с психологической точки зрения 
этап, ведь всем хочется играть Чацких и Паратовых, а не 
Молчалиных…Многое зависит от умения учителя объяснить важность 
каждого персонажа и внушить ученикам уверенность в том, что они 
справятся с творческой задачей. Опыт показывает, что ученики 
самостоятельно выбирают второстепенных и третьестепенных персонажей, 
оценив прелесть самой игры, перевоплощения… 
Создание сценария (2 ч.) 
Особенностью нашего подхода в выборе сцен стало обращения  разным 
текстам одного автора, а не постановка целого драматургического 
произведения. Такой подход не предусмотрен традицией школьного театра, 
зато позволяет выйти на сцену большому количеству участников (в прошлом 
году – 31). Так что все (или почти все) желающие находят роли для себя. 
Сцены можно выстроить и по принципу хронологии, и по другим принципам 
(темы или проблемы, по ассоциативному принципу) – здесь всё зависит от 
коллективного творчества. 
Культура сценической речи (4 ч.) 
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Знакомство с другой интерпретацией «нашего» материала. Смотрим 
спектакль или художественный фильм, слушаем профессиональное чтение 
стихотворений; обсуждаем режиссёрские находки, игру актёров, особенности 
музыкального сопровождения, освещения и т.д. Дети учатся анализировать, 
видеть талантливые решения, воспринимать и сопереживать… 
Репетиционный процесс(20 ч.) 
Во время репетиций учитывается график работы каждого участника. 
Индивидуальная работа, групповая работа, массовые сцены. Выбираются 
сцены, которые требуют доработки, нуждаются в творческой помощи 
коллектива, или сцены, в которых актёры чувствуют себя неуверенно, 
сомневаются в чём-либо, и организуется «общественный просмотр» с целью 
коррекции накануне выступления. Подросткам очень важно услышать 
мнение ровесников, и единственная фраза «у тебя классно получается» 
может решить многое. Периодически отдавая роль «судьи» ученикам, 
педагог расширяет сферу их самостоятельности и получает объективную 
оценку своей деятельности: чему научились его воспитанники реально, а не 
по его представлениям. 
Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение (2 ч.) 
На сцене, как и в художественном произведении, нет ничего случайного, 
поэтому каждая деталь, предмет декора должны нести смысловую нагрузку. 
Декорации готовим сами, сами подбираем костюмы, накануне выступления 
оформляем сцену. Важно участие учеников с художественным и 
музыкальным образованием. Это опыт совместного художественного и 
музыкального творчества. До выступления сохраняется некая тайна: 
участники увидят многие сцены впервые…  
Выступление (1 ч.) 
Самый эмоциональный, запоминающийся этап работы. Всё подчинено оному 
порыву: выступить как можно лучше. Это особое состояние коллектива, 
бесценный опыт совместного переживания. Руководителю важно поддержать 
каждого: успокоить, сказать комплимент, не нарушив уникальную атмосферу 
грубым замечанием или неуместной критикой. Актёры становятся зрителями 
и снова актёрами. Очень важно, чтобы ученики видели сцены, в которых не 
участвуют сами. 
Рефлексия (2 ч.) 
Этап критического разбора выступления. Можно провести анкету 
(Понравилось ли тебе участие в постановке? Чему ты научился в ходе 
занятий? Доволен ли своим вкладом в общее дело? Если нет, то почему? 
Планируешь ли продолжить занятия в рамках курса?..) Можно собрать 
отзывы о спектакле (литературном вечере). Разбор предполагает и просмотр 
видео- и фотоматериалов. Можно сделать презентацию или фильм…  
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Тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контро
льных 

лабора
торных 

практи
ческих 

1. Выбор литературного материала для 
сценического чтения (постановки) 

3     

2. Создание сценария 2     

3. Культура сценической речи 4     

4. Репетиционный процесс 20    

5. Декорации, костюмы, 
музыкальное сопровождение 

2    

6.  Выступление 1    

7. Рефлексия 2    

 Итого 34     
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Сроки проведения 
занятия Тема занятия 

Количество 
часов 

по плану по факту 

Выбор литературного материала для сценического чтения 
(постановки) 

 

1 1 неделя  Выбор  и чтение сцен для 
постановки из драмы А.Н. 
Островского «Банкрот». 
Работа с текстом 

1 

2 2 неделя  Выбор и чтение сцен для 
постановки из драмы А.Н. 
Островского «Гроза». Работа 
с текстом 

1 

3 3 неделя  Выбор и чтение сцен из 
драмы А.Н. Островского 
«Бесприданница». Работа с 
текстом 

1 

Создание сценария 

4 4 неделя  Творческая мастерская. 
Создание сценария 

1 

5 5 неделя  Творческая мастерская. 
Создание сценария 

1 
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Культура сценической речи 

6 6 неделя  Что такое «культура 
сценической речи»? 
Просмотр фрагментов 
спектаклей. 

1 

7 7 неделя  Как исполняли роли в 
спектаклях по Островскому 
его современники? Просмотр 
фрагментов спектаклей. 

1 

8 8 неделя  Как исполняют роли в 
спектаклях по Островскому  
современные актёры? 
Просмотр фрагментов 
спектаклей. 

1 

9 9 неделя  Как исполняют роли в 
спектаклях по Островскому  
современные актёры? 
Просмотр фрагментов 
фильма. 

1 

Репетиционный процесс 

10  10 неделя  Индивидуальные репетиции 1 

11 11 неделя  Индивидуальные репетиции 1 

12 12 неделя  Индивидуальные репетиции 1 

13 13 неделя  Индивидуальные репетиции 1 

14 14 неделя  Индивидуальные репетиции 1 

15 15 неделя  Индивидуальные репетиции 1 

16 16 неделя  Постановка и репетиция сцен 
(работа в группах) 

1 

17 17 неделя  Постановка и репетиция сцен 

(работа в группах) 

1 
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18 18неделя  Постановка и репетиция сцен 

(работа в группах) 

1 

19 19 неделя  Постановка и репетиция сцен 

(работа в группах) 

1 

20 20 неделя  Постановка и репетиция сцен 

(работа в группах) 

1 

21 21 неделя  Постановка и репетиция сцен 

(работа в группах) 

1 

22 22 неделя  Постановка и репетиция сцен 

(работа в группах) 

1 

23 23 неделя  Постановка и репетиция сцен 

(работа в группах) 

1 

2 24 неделя  Постановка и репетиция 
массовых сцен 

1 

25 25 неделя  Постановка и репетиция 
массовых сцен 

1 

26 26 неделя  Постановка и репетиция 
массовых сцен 

1 

27 27 неделя  Постановка и репетиция 
массовых сцен 

1 

28 28 неделя  Постановка и репетиция 
массовых сцен 

1 

29 29 неделя  Постановка и репетиция 
массовых сцен 

1 

Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение 

30 30 неделя  Создание декораций, 
костюмов, обсуждение грима 

1 
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31 31 неделя  Музыкальное сопровождение 1 

Выступление 

32 32 неделя  Спектакль «А.Н. Островский 
о главном» 

1 

Рефлексия 

33 33 неделя  Анкетирование 1 

34 34 неделя  Просмотр и обсуждение 
видео-  и фотоматериалов 

1 

Итого 34 
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2.4 Программа Воспитания МБОУ «Гимназия №22» на 2021-2025 годы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания МБОУ «Гимназия №22»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 
Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС) общего образования, приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся». 

В  центре программы  воспитания МБОУ «гим назия №22» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС  общего образования,   форм ирование у них систем ных знаний о различных аспектах развития России и мира.  Программ а воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе, на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы МБОУ «Гимназия №22».  Программ а призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,  указанных во ФГОС : форм ирование у обучающихся основ российской идентич ности;  готовность обучающихся к сам оразвитию;  мотивацию к познанию и обучению;  ценностные установки и соци ально-значимые качества личности;  активное участие в социальн о-значим ой деятельности.    

Программ а воспитания описывает систем у форм  и способов работы  с детьм и и включает в себя четыре основных раздела. 
1.  Раздел «Особенности организуем ого в школе воспитательного процесса».  
2.  Раздел «Цель и задачи воспитания».   
3.  Раздел «Виды,  формы и содержание деятельности».   
4.  Раздел «Основные направления сам оанализа воспитательной работы». 
К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год.  
 
 

1.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 
В МБОУ «Гимназия №22» г. Барнаула, обучается 1380 обучающихся: 

14% - дети из неполных семей, 17% из многодетных семей, 3% из 
малообеспеченных семей, 0,7% - дети инвалиды, 0,2% - опекаемые. Из 49 
классов – 36 классов с углубленным изучением английского языка, 8 
профильных классов: социо -гуманитарных -2, лингвистических - 2, 
социо-экономических - 2, химико-биологических – 2.  

Процесс воспитания в МБОУ  «Гим назия №22» основывается на следующих принципах взаим одействия педагогов и обучающихся:  
 - неукоснительное соблюдение законност и и прав сем ьи и ребенка,  соблюдения конфиденциальности информ ации о ребенке и сем ье,  приоритета безопасност и ребенка при нахождени и в гим назии;   
- ориентир на создание в гим назии  психологически комфортной среды  для каждого ребенка и взрослого,  без которой невозм ожно конструктивное взаим одействие школьников и педагогов;   
- реализация процесса воспитан ия главным  образом  через создание в гим назии детско-взрослых общностей,  которые бы  объединяли детей и педагогов ярким и и содержательными событиям и, общими позитивными эм оциям и и доверительными отношениям и друг к другу;   
- организация основных совм естных дел школьников и педагогов как предм ета совм естной заботы и взрослых, и детей;   
- систем ность,  целесообразность и нешаблонность воспитан ия как условия его эффективности.   
Основными традициям и воспитания в МБОУ  «Гим назия №22»  являются следующие:    
- стержнем  годового цикла воспитательной работы  гим назии являются ключевые общешкольные дела,  через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства,  используемых для воспитания других совм естных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка,  коллективное плани рование,  коллектив ное проведен ие и коллективный анализ их результатов;   
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- в гим назии создаются такие условия,  при которых по м ере взросления ребенка увеличивается и его роль в совм естных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);   
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное м ежклассное и м ежвозрастное взаим одействие школьников,  а также их социальная активность;    
- педагоги гим назии ориентированы  на форм ирование коллективов в рам ках школьных классов,  кружков, студий,  секций на установление в них доброжелательных и товарищеских взаим оотношений в рам ках направлени й деятельности РДШ ;   
- ключевыми фигурам и воспитания в гим назии является классные руководители и кураторы  РДШ,  реализующие по отношению к детям  защитную,  личностно развивающую,  организационную,  посредническую (в разрешении конфликтов) функции;  
- особое вним ание уделяется включенности родителей в ключевые дела и события гим назии. 
особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и 

события гимназии. 
Воспитывающее пространство гимназии  представляет собой 

многоуровневую открытую систему, которая позволяет достичь собственной 
цели каждому участнику образовательного процесса: ученику, родителю, 
учителю, социальным партнерам, администратору. 
 

2.  ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  
Соврем енный национальный идеал личности – это высоконравственный,  творческий,  ком петентный гражданин России,  прин им ающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны ,  укорененный в духовных и культурных традициях российского наро да.    
Исходя из этого воспитательного идеала,  а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как сем ья,  труд, отечество,  природа,  мир, знания,  культура,  здоровье,  человек) форм улируется общая цель воспитания в МБОУ «Гим назия №22» – личностное развитие школьников,  проявляющееся:   
1) в усвоении им и знаний основных норм ,  которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть,  в усвоении им и социально значимых знаний);    
2) в развитии их позитивных отношений к этим  общественным  ценностям  (то есть в развитии их социально значимых отношений);   
3) в приобретении им и соответствующего этим  ценностям  опыта поведения,  опыта прим енения сформ ированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретени и им и опыта осуществления социально значимых дел).   
Данная цель ориентирует педагогов на обеспеч ение позитив ной динам ики развит ия личност и обучающегося.  В связи с этим  важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усили й сам ого ребенка по своем у сам оразвитию. Их сотрудничество,  партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.   
Этому способствует реализация в воспитательном процессе гимназии 

содержания разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения 
школьников, которые построены в логике формирования социально значимых 
знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей 
деятельности. 

Конкретизация общей цели воспитан ия прим енительн о к возрастным  особенностям  школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты ,  которым необходим о уделять больше вним ания на разных уровнях общего образования:   
1.  В воспитании детей м ладшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким  целевым  приоритетом  является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социальн о значимых знаний – знаний основных норм  и традиций того общества,  в котором  они живут.    
Выделение данного приоритета связано с особенностям и детей младшего школьного возраста:  с их потребностью сам оутвердиться в своем новом  социальном  статусе - статусе школьника,  то есть научиться соответствовать предъявляемым  к носителям  данного статуса норм ам  и принятым традициям  поведения.  Т акого рода нормы  и традиции задаются в гим назии  педагогам и и восприним аются детьм и им енно как нормы и традиции поведения школьника.  Знание их станет базой для развития соц иально значимых отношений школьников и накоп ления им и опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем ,  в подростковом  и юношеском возрасте.  К  наиболее важным  из них относятся следующие:     
- быть любящим , послушным и отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой), внуком  (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах сем ьи; выполнять посильную для ребёнка дом ашнюю работу, пом огая старшим;   
- быть трудолюбивым , следуя принципу «делу —  врем я,  потехе —  час» как в учебных занятиях,  так и в дом ашних делах,  доводить начатое дело до конца;   
- знать и любить свою Родину – свой родной дом ,  двор,  улицу, город,  село, свою страну;    
- беречь и охранять природу (ухаживать за ком натными растениям и в классе или дом а,  заботиться о своих дом ашних питом цах и,  по возм ожности,  о бездом ных животных в своем  дворе; подкарм ливать птиц в морозные зимы;  не засорять бытовым  мусором  улицы , леса,  водоёмы );    
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стрем иться решать спорные вопросы,  не прибегая к силе;    
- стрем иться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,  ценить знания;   
- быть вежливым и опрятным,  скром ным  и приветливым ;   
- соблюдать правила личной гигиены ,  режим  дня, вести здоровый образ жизни;    
- ум еть сопереживать, проявлять сострадание к попавшим  в беду;  стрем иться устанавливать хорошие отношения с другим и людьм и;  ум еть прощать обиды , защищать слабых, по м ере возм ожности пом огать нуждающим ся в этом  людям ;  уважительно относиться к людям  иной национальной ил и религиозно й принадлежност и,  иного им ущественного положения,  людям  с ограниченными возм ожностям и здоровья;   
- быть уверенным  в себе,  открытым и общительным,  не стесняться быть в чём -то непохожим  на других ребят; ум еть ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  отстаивать своё мнение и действовать сам остоятельно,  без пом ощи старших.     
Знание младшим  школьником  данных социальных норм  и традиций,  поним ание важности следования им  им еет особое значение для ребенка этого возраста,  поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  в открывающуюся ем у систем у общественных отношений. 
 
2.  В воспитании детей подростков ого возраста (уровень основного общего образования) таким  приори тетом  является создание благоприятных условий для развит ия социально значимых отношений школьников,  и,  прежде всего,  ценностных отношений:   
- к сем ье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;   
- к труду как основном у способу достижения жизненного благополучи я человека,  залогу его успешного проф ессионального сам оопределен ия и ощущения уверенности в завтрашнем  дне;    
- к своем у отечеству,  своей м алой и большой Родине как м есту, в котором  человек вырос и познал первые радости и неудачи,  которая завещана ем у предкам и и которую нужно оберегать;    
- к природе как источнику жизни на Зем ле,  основе сам ого ее существования,  нуждающейся в защите и постоянном  вним ании со стороны  человека;    
- к миру как главном у принципу человеческого общежития,  условию крепкой дружбы ,  налаживания отношений с коллегам и по работе в будущем  и создания благоприятного микрокл им ата в своей собственной сем ье;   
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- к знаниям  как интеллектуальном у ресурсу,  обеспечивающем у будущее человека, как результату кропотливого,  но увлекательного учебного труда;   
- к культуре как духовном у богатству общества и важном у условию ощущения человеком  полноты  проживаем ой жизни, которое дают ем у чтение,  музыка,  искусство, театр,  творческое сам овыражение;   
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего настроения и оптим истичного взгляда на мир;   
- к окружающим  людям  как безусловной и абсолютной ценности,  как равноправным  социальным  партнерам ,  с которыми необходим о выстраивать доброжелательные и взаим оподдерживающие отношения,  дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;   
- к сам им  себе как хозяевам  своей судьбы,  сам оопределяющим ся и сам ореализующим ся личностям ,  отвечающим  за свое собственное будущее.    
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развит ия школьника,  так как им енно ценности во многом  определяют его жизненные цели, его поступки,  его повседневную жизнь.  Выделение данного приоритета в воспитани и школьников,  обучающихся на ступени основного общего образован ия,  связано с особенностям и детей подросткового возраста:  с их стрем лением  утвердить себя как личность в систем е отношений,  свойственных взрослом у миру.  В  этом  возрасте особую значим ость для детей приобретает становление их собствен ной жизненно й позици и,  собственных ценностных ориентац ий.  Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.   
 
3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким  приоритетом  является создание благопр иятных условий для приоб ретения школьникам и опыта осуществления социаль но значимых дел.   
Выделение данного приоритета связано с особенностям и школьников юношеского возраста:  с их потребностью в жизненном  сам оопределении,  в выборе дальнейшего жизненного пути,  который открывается перед ним и на пороге сам остоятельной взрослой жизни.  Сделать правильный выбор старшеклассникам  пом ожет им еющийся у них реальный практический опыт,  который они могут приобрести в том  числе и в гим назии.  Важно, чтобы  опыт оказался социально значимым , так как им енно он пом ожет гарм оничном у вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  Это:  
- опыт дел, направленных на заботу о своей сем ье, родных и близких;    
- трудовой опыт,  опыт участия в производственной практике;   
- опыт дел, направленных на пользу своем у родном у городу,  стране в целом , опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;    
- опыт природоохранных дел;   
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гим назии,  дом а или на улице;   
- опыт сам остоятельного приобретен ия новых знаний,  проведения научных исследова ний,  опыт проектной деятельн ости;   
- опыт изучения,  защиты  и восстановления культурного наследия человечества,  опыт создания собственных произведе ний культуры ,  опыт творческого сам овыражения;   
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   
- опыт оказания пом ощи окружающим , заботы о м алышах или пожилых людях,  волонтерский опыт;   
- опыт сам опознания и сам оанализа,  опыт социально прием лем ого сам овыражения и сам ореализации.   
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов,  связанных с возрастными особенностям и воспитанников,  не означает игнорирован ия других составляющих общей цели воспитан ия.  Приоритет —  это то,  чем у педагогам , работающим  со школьникам и конкретной возрастной категори и,  предстоит уделять первостепе нное,  но не единственное вним ание.  
Добросовестная работа педагогов,  направленна я на достижение поставленн ой цели,  позволит ребенку по лучить необход имые социальные навыки,  которые пом огут ем у лучше ориентироваться в сложном  мире человеческих взаим оотношений,  эффективнее налаживать комм уникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаим одействии с ним и,  продуктивнее сотрудничать с людьм и разных возрастов и разного социального положения,  см елее 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 восп итания школьников будет способ ствовать решение следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возм ожности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного пла нирова ния,  организации,  проведе ния и анализа в школьном  сообществе;   
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитан ии школьников,  поддерживать активное участ ие классных сообществ в жизни гим назии;   
3) вовлекать школьников во внеурочную деятельность идопол нительн ое образование (кружки,  секции,  клубы ,  студии),  работающие по программ ам внеурочной деятельност и,   реализовывать их воспитательные возм ожности;   
4) использовать в воспитании детей возм ожности школьного урока,  поддерживать использован ие на уроках интерактив ных форм  занятий с обучающимися;    
5) инициировать и поддерживать учен ическое сам оуправление – как на уровне гим назии,  так и на уровне классных коллективов;    
6) организовывать для школьников экскурсии,  экспедиции,  походы  и реализовывать их воспитательный потенциал;   
7) организовывать профориентационн ую работу собучающимися;   
8) организовать работу школьных м едиа,  реализовывать их воспитательный потенциал;    
9) развивать предм етно-эстетическую среду гим назии и реализовывать ее воспитательные возм ожности;   
10) организовать работу с сем ьям и школьников,  их родителям и или законными представителям и,  направленную на совм естное решение проблем  личностного развития детей;  
11) поддерживать деятельность первичного отделе ния Россий ского движения школьников,  функциони рующего на базе гим назии. 
 Планом ерная реализация поставленных задач позволит организовать в гим назии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов,  что станет эффективным способом  профилактики антисоциа льного поведен ия обучающихся.   
 
 

3.  ВИДЫ,  ФОРМЫ И  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Практическая реализация цели и задач воспита ния осуществляется в рам ках следующих направлений воспитатель ной работы  гим назии.  Каждое из них представлено в соответствующем  модуле.   

 
3. 1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  в которых приним ает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,  готовятся,  проводятся и анализируются совм естно педагогам и и детьм и. Это не набор календарных праздников,  отм ечаемых в гим назии,  а ком плекс коллективных творческих дел,  интересных и значимых для школьников,  объединяющих их вм есте с педагогам и в единый коллектив.  Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,  ставят их в ответственную позицию к происходящем у в гим назии.  Введение ключевых дел в жизнь гим назии пом огает преодолеть м ероприятийный характер воспита ния,  сводящийся к набору м ероприятий,  организуемых педагогам и для детей.    
Для этого в МБОУ  «Гим назия №22» используются следующие формы работы .  
На внешкольном  уровне:   
- социальные проекты  в рам ках Всероссийских конкурсов и проекта РДШ   «Добро не уходит на каникулы» – ежегодные совм естно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогам и ком плексы  дел (благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудово й направленн ости),  ориентирова нные на преобразование окружающего гим назии социум а.   
- Проект «Солдатский платок» позволяет детям  и учителям , вспом нить о погибших родственниках в годы  Великой Отечественной войны .  Дети и педагоги на тканевых платках пишут им ена своих погибших родственников,  слова благодарност и за Победу и затем сшивают в единое полотно,  которое вывешивается в кабинете.   
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Социальные акции:   
- «Вместе ярче» РДШ- изготовление младшими школьниками при помощи 
вожатых памяток по энергосбережению и совместное распространием их в 
микрорайоне школы, в учреждениях, среди жителей. 
- «Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отношение к 
ветеранам. В ходе акции вожатые проводят тематические классные часы, 
изготавливают совместно с подшефными открытки и вручают их ветеранам 
на школьных меропряитиях, на краевом митинге по возложению цветов у 
Мемориала Славы. 
- «Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к 
ветеранам, развитию уважительного отношения в победителям, осознанию их 
- - Акция  «Будем милосердны к старости» (оказание помощи одиноким 
пенсионерам, ветеранам труда); 
- Акция «Круговая порука добра» (сбор гуманитарной помощи  детям из 
многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию); 
- Акция «Дай лапу, Друг» (сбор кормов для животных); 
- Акция «Дом без одиночества» (помощь ветеранам педагогического труда); 
- Благотворительная акция  «День добра» (сбор новогодних подарков  для 
детей-сирот, детей, находящихся в детских домах, для детей, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях, для одиноких пожилых людей); 
- Операция «Снежок» (помощь пожилым людям в уборке снега); 
- Акция «Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов) 
- Благотворительная акция «Мы помним» 
- Весенняя неделя добра.  
           Участие в мероприятия города и края: 
- участие во Всероссийских акциях:  акция «Бессмертный полк», пробег 
«Кольцо Победы»; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком плекс открытых дискуссионных площадок (детских,  педагогических,  родительских,  совм естных),  на которые приглашаются представители других школ,  деятели науки и культуры , представители власти,  общественности и в рам ках которых обсуждаются насущные поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся жизни гим назии, города,  страны:  встречи с депутами Барнаульской городской Думы, АКЗС, 
«Классные встречи» в рамках проекта РДШ; 
 - проводимые и организуемые совм естно с сем ьям и обучающихся спортивные состязания, праздники,  фестивали, представления,  которые открывают возм ожности для творческой сам ореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  интелектуальная игра «Я- гражданин»  в честь дня Конституции, 
участниками которой являются команды пятиклассников школ города; 
интеллектуальная игра «Правовая регата», интеллектуальная игра 
«Географический калейдоскоп», ВСИ «Зарница»; 

- участие во Всероссийских акциях,  в т. ч. ,  «Днях единых действий» РДШ,  посвященных значимым отечественным  и м еждународным событиям. 
На школьном  уровне:   
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  музыкальные,  литературные и т.п. ) дела,  связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знам енательными датам и и в которых участвуют все классы  гим назии:  День Знаний,  День Учителя (в форм ате концерта с участием детей педагогов,  родителей),  День Матери (в форм ате праздничных программ  в классах),  новогодние м ероприятия «Мастерская Деда Мороза» и «Новогодний калейдоскоп»,  празднич ная программ а «Женщине посвящаю»,  «Битва хоров»,  День защиты детей; 
- торжественные ритуалы  посвящения,  связанные с переходом  обучающихся на следующую ступень образования,  сим волизирующие приобретение им и новых социальных статусов в гим назии и развивающие школьную идентичность детей:  «Посвящение в гим назисты» (торжественное м ероприятие),  «Посвящение в старшеклассники» (конкурсная программ а,  дискотека),  «Посвящение в пешеходы» (спортивное м ероприятие),  принятие в РДШ  (торжественная церем ония);   
- церем онии награждения (по итогам  года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни гим назии, защиту чести гим назии в конкурсах,  соревнованиях,  олим пиадах,  значительный вклад в развитие гим назии.  Это способствует поощрению социальной актив ности детей,  развитию позитивных м ежличностных отношений м ежду педагогам и и обучающимися, форм ированию чувства доверия и уважения друг к другу.  «Рождественский прием  при директоре» для поощрения детей и педагогов,  активных родителей по итогам  календарного года.   
На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы  дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;     
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;    
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- проведение в рам ках класса итогового анализа детьм и общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом  анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.   
На индивидуальном  уровне:  
- вовлечение по возм ожности каждого ребенка в ключевые дела гим назии в одной из возм ожных для них ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполните лей,  ведущих,  декораторов,  музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных за костюмы и оборудование,  ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;   
- индивидуальная пом ощь ребенку (при необход им ости) в освоении навыков подготовки,  проведения и анализа ключевых дел;   
- наблюдение за поведением  ребенка в ситуациях подготовки,  проведен ия и анализа ключевых дел,  за его отношениям и со сверстникам и,  старшими и младшими школьникам и,  с педагогам и и другим и взрослыми;   
- при необходим ости коррекция поведе ния ребенка через частные беседы  с ним , через включение его в совм естную работу с другим и детьм и,  которые могли бы  стать хорошим  прим ером для ребенка,  через предложение взять в следующем ключевом  деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагм ент общей работы.   
 

3. 2.  Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом , педагог  организует работу с коллективом  класса;  индивидуальную работу с обучающимися вверенного ем у класса;  работу с учителям и,  преподающими в данном  классе;  работу с родителям и обучающихся или их законными представителям и.  
Работа с классным  коллективом : 
- инициирован ие и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходим ой пом ощи детям  в их подготовке,  проведении и анализе;   

- инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах 
различного уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

- организация интерес ных и полезных для личностного разв ития ребенка совм естных дел с обучающимися вверенного ем у класса (познавательной,  трудово й,  спортивно-оздо ровительн ой,  духовно-нравстве нной,  творческой,  профорие нтацио нной на правленн ости),  позволяющие с одной стороны ,  – вовлечь в них детей с самыми разными потребностям и и тем  самым дать им  возм ожность сам ореализоваться в них,  а с другой,  – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса,  стать для них значимым  взрослым ,  задающим  образцы поведения в обществе: акция «Спасибо нет»: выпуск и распространение листовок, 
фотовыставка: «Мы за здоровый образ жизни»;, разработка презентаций 
«Наркомания — чума XXI века», «Если хочешь быть здоров - правильно 
питайся», «В здоровом теле – здоровый дух», «Мифы и правда об алкоголе»,  
День Здоровья (один раз в четверть), проведение игр: «Отказ», 
«Марионетки», «Моя семья», «Спорные утверждения», праздник здоровья 
«Путешествие в страну Здоровейка»  (начальные классы). 

- проведение классных часов с использованием  м етодических м атериалов Всероссийского проекта РДШ  «Классный час.  Перезагрузка» как часов плодотворного и доверительного общен ия педагога и школьников,  основанных на принци пах уважительного отношения к лич ности ребенка,  поддержки активн ой позици и каждого ребенка в беседе,  предоставления школьникам  возм ожности обсуждения и принятия решений по обсуждаем ой проблем е,  создания благоприят ной среды для общения;  
- проведение классных часов и часов общения в рамках реализации 

программы по формированию навыков жизнестойкости обучающихся; 
- сплочение коллектива класса через:  игры  и тренинги на сплочение и ком андообразован ие;  однодневные и многодневные походы  и экскурсии,  организуемые классными руководителям и и родителям и;  празднования в классе дней рождения детей,  включающие в себя подготовленные ученическим и микрогруппам и поздравлен ия,  сюрпризы ,  творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,  дающие каждом у школьнику возм ожность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совм естно со школьникам и законов класса,  пом огающих детям  освоить нормы  и правила общения,  которым  они должны следовать в гим назии; 
- содействие в распределении поручений между обучающимися всего 

класса, выборе актива класса,   в выборе представителей  в состав актива 
РДШ гимназии; 
        - ведение и анализ дневника активности обучающихся класса, дневника 
активности участия в конкурсах различного уровня. 

Индивидуальна я работа с учащимися: 
- изучение особенностей лич ностного развит ия обучающихся класса через наблюдение за поведением  школьников в их повседневной жизни,  в специально создаваемых педагогических ситуац иях,  в играх,  погружающих ребенка в мир человеческих отношений,  в организуемых педагогом  беседах по тем  или иным нравственным  проблем ам;  результаты  наблюдения сверяются с результатам и бесед классного руководителя с родителям и обучающихся,  с преподающими в его классе учителям и, а также (при необходим ости) – со школьным  психологом ; 

         - ведение и анализ  карты личностного развития несовершеннолетнего с 
составлением психолого-педагогической характеристики, внесением 
результатов диагностик; 
          - ведение и анализ дневника активности обучающихся класса, дневника 
активности участия в конкурсах различного уровня; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем  (налаживание взаим оотношений с одноклассникам и или учителям и,  выбор проф ессии,  вуза и дальнейшего трудоустройства,  успеваем ость и т.п. ),  когда каждая проблем а трансформ ируется классным руководителем  в задачу для школьника,  которую они совм естно стараются решить; 
-  индивидуальная работа с обучающимися  класса,  направленная на вовлечение обучающихся в работу «Научного общества учащихся»,  выступление на научно практичес ких конф еренция х различного уровн я;  
- индивидуальная работа с обучающимися  класса,  направленная на заполнение им и личных портфолио,  в которых дети не просто фиксируют свои учебные,  творческие,  спортивные,  личностные достижения,  но и в ходе индивидуальных неформ альных бесед с классным  руководителем  в начале каждого года планируют их,  а в конце года – вм есте анализируют свои успехи и неудачи;  
- коррекция поведения ребен ка через частные беседы  с ним ,  его родителям и или законными представителям и,  с другим и учащимися класса;  через включение в проводимые школьным  психологом  тренинги общения;  через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.   
Работа с учителями,  преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителям и-предм етн икам и,  направленные на форм ирование единства мнений и требований педагогов по ключевым  вопросам  воспитания,  на предупреждение и разрешение конфликтов м ежду учителям и и учащимися;   
- проведение мини-педсоветов,  направлен ных на решение конкретных проблем  класса и интеграцию воспитательных влияний наоб учающихся;   
- привлечение учителей к участию во внутрикл ассных делах,  дающих педагогам  возм ожность лучше узнавать и поним ать своих учеников,  увидев их в иной,  отличной от учебной,  обстановке;   
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- привлечение учителей к участию в родительски х собраниях класса для объеди нения усил ий в деле обучения и воспитан ия детей.   
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:   
- регулярное информ ирование родителей о школьных успехах и проблем ах их детей,  о жизни класса в целом ;  
- пом ощь родителям  школьников или их законным  представителям  в регулировании отношений м ежду ним и,  адм инистрацией школы  и учителям и-предм етникам и;    
- организация родительских собра ний,  происходящи х в режим е обсуждения наиболее острых проблем  обучения и воспитания обучающихся;  

          - организация школы «Ответственного родительства», с целью 
просвещения родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 
детей; 

- создание и организация работы  родительских ком итетов классов,  участвующих в управлении образовательн ой организац ией и решении вопросов восп итания и обучен ия их детей;  
- привлечение членов сем ей школьников к организаци и и проведению дел класса;  

- привлечение членов семей школьников к участию в школьных 
ключевых делах, акциях, проектах;  

- организация на базе класса сем ейных праздников,  конкурсов,  соревнований,  направленных на сплочен ие сем ьи и школы.   
 
 

Модуль 3. 3.  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительн ого образования»  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
 - поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

 -  поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит с применением содержания мероприятий и 
проектов РДШ в рамках выбранных школьниками видов внеурочной 
деятельности. 

 
Вид 

деятельности 
Форма 

деятельности  
Содержание деятельности 

Познавательная  Предметные Курсы внеурочной деятельности, 
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факультативы, 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции, 
работа НОУ) 

направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, 
позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину 
мира.  

Художественное 
творчество 

Творческие 
объединения, 
выставки, 
фестивали, 
спектакли, 
художественные 
акции 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие их 
творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к 
культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Этические беседы, 
дебаты, 
тематические  
диспуты, 
проблемно-
ценностные 
дискуссии 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие 
коммуникативных и лидерских 
компетенций школьников, проектного 
мышления, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей, на развитие 
самостоятельности и ответственности 
школьников. 

Туристско-
краеведческая  

Образовательная 
экскурсия, 
краеведческий 
кружок, 
краеведческий 
клуб, школьный 
краеведческий 
музей 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, 
культуре, природе, его истории, 
чувства гордости за свою малую 
Родину и Россию.  

Спортивно-
оздоровительная  

Спортивные 
секции, беседы о 
ЗОЖ, спортивные 
турниры и 
оздоровительные 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, 
мотивацию и побуждение к здоровому 
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акции. образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Игровая 
деятельность 

Ролевые игры, 
социально-
моделирующие 
игры. 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие 
творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений 
работать в команде. 

Социальное 
творчество 

Социальные пробы, 
КТД, социальные 
проекты 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на приобретение 
школьниками социальных знаний, 
формирование ценностного отношения 
к социальной реальности, получение 
самостоятельное опыта социального 
действия. 

 
3. 4.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогам и гим назии воспитательн ого потенциа ла урока предполагает следующее:   
- установление доверительных отношени й м ежду учителем  и его ученикам и,  способствующих позитивном у восприятию обучающимися требований и просьб учите ля,  привлечению их вним ания к обсуждаем ой на уроке информ ации,  активизации их познаватель ной деятельност и;   

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения,  правил а общения со старшими (учителям и) и сверст никам и (обучающимися),  принципы  учеб ной дис ципл ины  и сам оорганизации;  в начале учебного года обучающиеся и родители знакомятся с документами 
«Права и обязанности обучающихся», «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся»;  

- привлечение вним ания обучающихся к ценностном у аспекту изучаемых на уроках явлений,  организация их работы  с получаем ой на уроке социаль но значим ой информ ацией – иници ирование ее обсуждения,  высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,  выработки своего к ней отношения;    
- использование воспитатель ных возм ожностей содержания учебного предм ета через дем онстрацию обучающим ся прим еров ответственного,  гражданского поведения,  проявления человеко любия и добросердеч ности,  через подбор соответствующих текстов для чтения,  задач для решения,  проблем ных ситуаций для обсуждения в классе;   
- прим енение на уроке интерактивных форм  работы  обучающихся: интеллектуальных игр,  стим улирующих познавательную мотивацию школьников;  дидактического театра,  где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий,  которые дают обучающим ся возм ожность приобрести опыт ведения конструктив ного диалога;  группово й работы  или работы  в парах,  которые учат школьников ком андной работе и взаим одействию с другим и детьм и;     
- включение в урок игровых процедур,  которые пом огают поддержать мотивацию детей к получению знаний,  налаживанию позитивных м ежличностных отношений в классе,  пом огают установлению доброжелательной атм осф еры  во врем я урока;   

- организация и проведение уроков с использованием материала, 
ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся 
(самооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, 
коммуникативная и социальная компетентность) 
       - обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  
школьников при переходе с одного уровня образования на другой; 
        - обеспечение успешной адаптации новых учеников классных 
коллективах; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассн икам и,  дающего школьникам  социально значимый опыт сотрудничества и взаим ной пом ощи;   
- инициирован ие и поддержка исследовательско й деятельности обучающихся в рам ках реализации им и индивид уальных и групповых исследовательских пр оектов,  что даст школьникам  возм ожность приобрести навык сам остоятельного решения теоретической проблемы ,  навык генерирования и оформ ления собственных идей,  навык уважительного отношения к чужим  идеям , оформ ленным  в работах других исследователей,  навык публичного выступления пере д аудиторией,  аргум ентирования и отстаива ния своей точки зрения.   

 
3. 5.  Модуль «Сам оуправление» 

Поддержка детского сам оуправления в гим назии пом огает педагогам воспитывать в детях инициативность,  сам остоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство собственного достоинства,  а обучающим ся – предоставляет широкие возм ожности для сам овыражения и сам ореализации.  Это то,  что готовит их к взрослой жизни.  Поскольку обучающим ся младших и подростковых классов не всегда удается сам остоятельно организовать свою деятельность,  детское сам оуправление иногда и на врем я может трансформ ироваться (посредством  введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое сам оуправление.    
Детское сам оуправление в школе осуществляется следующим образом .  
На внешкольном  уровне:  
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          - деятельность членов актива детской организации «Школьный город», 
актива РДШ гимназии;  
          - проведение мастер- классов на занятиях актива  РДШ гимназии. 
           - инициирование участия обучающихся других школ в акциях и 
проектах нашей гимназии; взаимодействие   с депутатами, образовательными 
организациями для реализации совместных  общественно- полезных дел. 

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваем ого для учета мнения школьников по вопросам  управления образовательно й организаци ей и принятия адм инист ративных решений,  затрагивающих их права и законные интересы ;   

          - сбор Совета учащихся- 1 раз в четверть. 
           - через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят 
по 1 представителю от 5-11 классов по четырём направлениям РДШ – 
информационно - медийное, военно- патриотическое, личностное развитие, 
направление «Гражданская активность». Каждое направление возглавляет 
лидер, выбранный представителями направлений РДШ от классов в ходе 
прямого голосования по результатам представления программ деятельности 
кандидатов.  
          - сбор Совет актива РДШ- в начале и конце каждой четверти.  
          - сбор советов по направлениям РДШ в преддверии ключевых дел, 
событий. 

- через деятельность Мэрии и Совета старшеклассников,  объединяющих представителей классов для облегчен ия распростране ния значим ой для школьников информ ации и получе ния обратной связи от классных коллективов (сбор ежем есячно);   
- через работу постоянно действующего школьного актива – Совета дела, инициирующего и организующего проведение личн остно значимых для школьников событий (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  флешмобов и т.п. ).  Сбор по плану ключевых дел и событий;   

- через совет школьного медиа-центра, объединяющего журналистов от 
классных коллективов, для планирования и организации работы по 
освещению событий, масштабных меропряитий. Сбор совета школьного 
медиацентра- в начале каждой четверти, по необходимости в преддверии 
событий ;   

- через деятельность созданной из наиболее авторитет ных старшеклассников и курируем ой школьным  психологом  группы  по урегулированию конфликтных ситуаций в гим назии.  
На уровне классов:  
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям  учащихся класса лидеров (наприм ер,  старост,  членов Мэрии и Совета старшеклассников),  представляющих интересы  класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов сам оуправления и классных руководителей;   
- через деятельность выборных органов сам оуправления,  отвечающих за различные направления работы  класса (наприм ер:  министерство спортивных дел,  министерство культуры ,  министерство информ ации и т.д. );  
- через организацию на принципах сам оуправлен ия жизни детских групп,  отправляющихся в походы ,  экспедиции,  на экскурсии,  осуществляем ую через систем у распределяемых среди участников ответственных должностей.   
На индивидуальном  уровне:  
- через вовлечение школьников в планирование,  организа цию,  проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;   
- через реализацию школьникам и,  взявшими на себя соответствующую роль,  функций по контролю за порядком  и чистотой в классе,  уходом  за классной ком натой,  ком натными растениям и и т.п.   

 
3. 6.  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гим назии детское общественное объединение (перви чное отделен ие РДШ ) – это добровольное,  сам оуправляем ое,  некомм ерческое форм ирование,  созданное по инициат иве детей и взрослых,  объединившихся на основе общности интересов для реализа ции общих целей,  указанных в Уставе Российского движения школьников.  Е го правовой основой является ФЗ от 19. 05. 1995 N 82-ФЗ (ред.  От 20. 12. 2017) «Об общественных объединениях» (ст.  5).  
Организационная структ ура первичног о отделения Общероссийской обществен но-государствен ной детско-юношеской организац ии «Росси йское движение школьников» стро ится с учетом  и сохранением  сложившихся традиций,  уклада воспитательной деятель ности образователь ной организац ии,  уровня деятельност и общественной организа ции,  органов ученическ ого сам оуправления,  управляющего совета образовательной организа ции и сложившихся отношений с организац иям и- партнерам и.  
Функции перви чного отделения РДШ : 

- объединение участник ов РДШ  в гим назии в целях реализации направлений деятель ности РДШ ;   
- организация и ведение школьного учета участников и активист ов РДШ  на основе Е диного реестра участников.   

Задачи первичного отделен ия РДШ . 
На уровне образовательной организац ии первичн ое отделение РДШ  решает задачи содержательной,  организационной,  информ ационной и личн остно-орие нтирован ной направ ленности.    
1.  Содержательные:   

- организация м ероприятий по направ лению деятельности РДШ ;   
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- организация и проведение всеросси йских Дней единых действий;   
- организация участия участников РДШ  в м ероприятиях м естных и региональных отделений РДШ ,  а также во всероссийских проектах и м ероприятиях РДШ .   

2.  Организационные:  
- ведение реестра участников первичн ого отделения РДШ ;   
- стратегическое планирование деятель ности первич ного отделен ия РДШ ;  
- составление отчетной и аналитическ ой докум ентаци и.   

3.   Информ ационные:   
- проведение информ ационно й кам пании о деятельности РДШ  в СМИ;  
- организация работы  в социальных сетях;   
- организация работы  с потенциальными участникам и РДШ ;  
- информ ирование потенциальных участни ков о возм ожности принять участие в проектах и м ероприятиях РДШ  на первичном ,  м естном , региональном  и федеральном  уровнях. 

4.    Личностно-ориентирован ные:   
- раскрытие творческого потенциала участнико в РДШ ;  
- создание условий для сам опознания,  сам оопределения,  сам ореализации,  сам осовершенствования участн иков РДШ ;   
- форм ирование мотивов и ценностей обучающегося в сф ере отношений к России как Отечеству. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном 
отделении РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов 
Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей 
деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
 Личностное развитие  
 Гражданская активность  
 Военно-патриотическое направление 
 Информационно-медийное направление.  

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы.  
       Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная 
активность" национального проекта "Образование". 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", ВОД 
"Волонтеры Победы" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, 
Школа безопасности, АНО "Городские реновации", МОО "Чистые игры", 
ФГБУ "Федеральный детский эколого-биологический центр". 

Всероссийский проект «РДШ - Территория самоуправления»является 
составной частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», 
которая направлена на повышение качества управления, создание 
благоприятных условий для развития деловой активности, поддержку 
передовых общественных проектов, и рассчитана на перспективных 
управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и 
школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников 
и экспертов, а также обеспечивает преемственность лучших управленческих 
практик. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-
патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное 
направление деятельности Российского движения школьников. 
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Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», 
«Зарница», «Орленок».  

Всероссийский проект РДШ «Моя История». Проект осуществляется 
совместно с Волонтерами Победы, ФГБОУ ВО «РГГУ». 

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».   
Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности 

военно-патриотического направления Российского движения школьников.  
Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском 

общественном объединении осуществляется через: 
- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 
- круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 
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 ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других; 
- торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 
которая способствует пропаганде движения, формированию у участников 
патриотизма и уважения к традициям; 
- профильные смены РДШ, школы Актива проводимые в каникулярное время;  
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 
- поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 
Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется 
посредством символики РДШ, проведения торжественной церемонии 
вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 
РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
проводимых первичным отделением дел); 
- обучающиеся гимназии являются членами Детской организации 
«Школьный город», членами Российского движения школьников,  членами 
волонтерского отряда «Я волонтер, а это значит…»,  членами общественного 
формирования «Мы за здоровый образ школьника». 
 
 

Модуль 3. 7.  «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 
Экскурсии,  экспедиции,  походы  пом огают школьнику расширить свой кругозор,  получить новые знания об окружающей его социальной,  культурной,  природно й среде,  научиться уважительно и бережно относиться к ней,  приобрести важный опыт социально одобряем ого поведения в различных внешкольных ситуация х.   На экскурсиях,  в экспедициях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков сам остоятельн ости и ответственност и,  форм ирования у них навыков сам ообслуживающего труда,  преодоления их инфантильных и эгоистических накло нностей,  обучения рац иональ ном у использованию своего врем ени,  сил,  им ущества. Эти воспитательные возм ожности реализуются как в рам ках Всероссийских проектов РДШ  «Школьный музей»,  «Прогулки по стране»,  так и в следующих видах и форм ах деятельности:  

     - экскурсия в школьный музей «История школы».   Экспозиция музея состоит из 20 стендов и 14 витрин. История школы 
отражена на 15 стендах и 11 витринах  и содержит информацию об основных 
этапах становления школы с 20-х годов XX в. до 2014 года.  История войны 
представлена на 5 стендах и 3 витринах.  3 стенда посвящены 
Сталинградской битве. 1 – ветеранам-участникам Великой Отечественной 
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войны и Сталинградской битвы, проживавшим и проживающим в 
микрорайоне гимназии. 1 – выпускникам школы № 22 и участникам Великой 
Отечественной войны (алтайскому просветителю 30-х гг. С.П.Титову и 
алтайскому писателю и поэту М.И. Юдалевичу); 
         - работа в рамках проекта «В гости в школьный музей на Алтае» 
вКонтакте https://vk.com/public199304537; 

- регулярные пешие прогулки,  экскурсии или походы  выходного дня,  организуемые в классах их классными руководителям и и родителям и школьников:  в музей, в картинную галерею, в технопарк,  на предприятие,  на природу (проводятся как интерактив ные занятия с распределением  среди школьников ролей и соответствующих им  заданий,  наприм ер:  «фотографов», «разведчиков»,  «гидов»,  «корреспондент ов»,  «оформ ителей»);   
- литературные,  исторические,  биологические экспед иции,  организуемые учителям и и родителям и обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российс ких поэтов и писателей,  произошедших здесь истор ических событий,  им еющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов,  флоры  и фауны ; 
- многодневные экскурсии по Алтайском у краю, с целью изучения истории,  культуры  и традиций;  

- многодневные походы  в рамках «Детских полевых географических 
школ», организуемые совместно с краевым отделением Русского 
географического общества по итогам конкурсного  отбора по результатам 
работы в течение учебного года;  

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 
организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 
закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-
броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 
конкурсы).  

 
3. 8.  Модуль «Профориентация» 

Совм естная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация » включает в себя проф ессиональное просвещение школьников;  диагност ику и консультирова ние по проблем ам  профориентации,  организа цию проф ессиональных проб обучающихся.  Задача совм естной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьн ика к осознанном у выбору своей будущей проф ессиональной деятель ности.  Создавая профориентацион но значимые проблем ные ситуации,  форм ирующие готовность школьника к выбору,  педагог актуализирует его проф ессиональное сам оопределение,  позитивный взгляд на труд в постиндустриаль ном  мире,  охватывающий не только проф ессиональную,  но и непроф ессиональную составляющие такой деятельности.  Эта работа осуществляется через:    
- циклы  профориентационных часов общения,  направленных на  подготовку обучающегося к осознанном у планирова нию и реализации своего проф ессиона льного будущего;   
- профориентационные игры :  сим уляции,  деловые игры,  квесты,  решение кейсов (ситуаций,  в которых необходим о принять решение,  занять определенную позицию),  расширяющие знания обучающихся о типах проф ессий,  о способах выбора проф ессий,  о достоинствах и недостатках той или иной и нтересной школьн икам  проф ессиональной деятель ности;  
- экскурсии на предприятия города,  дающие школьникам  начальные представления о существующих проф ессиях и условиях работы  людей,  представляющих эти проф ессии;   
- совм естное с педагогам и изучение интернет ресурсов,  посвященных выбору проф ессий,  прохождение профориентац ионного он лайн-тестиров ания,  прохождение онла йн курсов по интересующим  проф ессиям  и направлениям  образования;   

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков 
на платформе проекта «Билет в будущее», и тестирование в рамках проекта, 
Всероссийские открытые уроки для обучающихся 6-11 классов на портале 
«ПроеКТОриЯ»; 

- индивидуальные консультаци и психолога для обучающихся и их родителей по вопросам  склонн остей,  способносте й,  дарований и иных индивидуа льных особенносте й детей,  которые могут им еть значение в процессе выбора им и проф ессии;  
- посещение профориентацион ных выставок,  ярм арок проф ессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  
- освоение школьникам и основ проф ессии в рам ках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программ у гим назии,  или в рам ках курсов дополнительн ого образования.  

 
 
 

3. 9.  Модуль «Школьные м едиа» 
Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках информационно-медийное направление РДШ. 

Воспитательный потенциал школьных м едиа реализуется в рам ках следующих видов и форм  деятельности:   
- разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их взрослых,  целью которого является освещение (через школьную газету,  школьныйсайт,  на страницах гим назии социальных сетей) наиболее интересных мом ентов жизни гим назии,  популяризация общешкольных ключевых дел, кружков,  секций,  деятельности органов ученического сам оуправления;    
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        - школьная газета « Гимназия. Life Style»  для обучающихся, родителей, 
педагогов, гостей и социальных партнёров школы,  на страницах которой  
юные журналисты размещают материалы и статьи о ключевых делах, 
проектах, акциях школы;  материалы о вузах, колледжах и востребованных 
рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, репортажей и 
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 
значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- основные рубрики газеты: «Школьная жизнь», «Литературная 
страничка», «Вернисаж», «Крик души», «Новости культуры», «Достижения 
учащихся и педагогов», «Тематика года», «РДШ». Газета выпускается 1 раз в 
четверть, размещается в классных уголках каждого классного коллектива, на 
сайте гимназии. В составе редакции: главный редактор, корреспонденты, 
фотокорреспонденты; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,  поддерживающее интернет-сайт гим назии  и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности гим назии в информ ационном  пространстве,  привлечения вним ания общественност и к гим назии,  информ ационного продвижения ценн остей гим назии и организаци и виртуально й диалоговой площадк и,  на которой детьм и,  учителям и и родителям и могли бы  открыто обсуждаться значимые для гим назии вопросы ;     
- участие обучающихся в конкурсах школьных м едиа: «Свежая строка»,  краевом «Медиафорум е» РДШ .  

 
3. 10.  Модуль «Организация предм етно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предм етно-эстетическая среда гим назии,  при условии ее грам отной организации,  обогащает внутренний мир обучающегося,  способствует форм ированию у него чувства вкуса и стиля, создает атм осф еру психологического комфорта,  подним ает настроение,  предупреждает стрессовые ситуации,  способствует позитивном у восприят ию ребенком  гим назии.   
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы  работы  с предм етно-эстетической средой гим назии как:    
- оформ ление интерьера школьных коридоров,  окон и их периодическая переориент ация,  которая может служить хорошим средством  разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия;   
- разм ещение на стендах гим назии регулярно см еняемых экспозиций:  творческих работ обучающихся,  позволяющих им  реализовать свой творческий потенциал,  а также знаком ящих их с работам и друг друга;  картин определенного художественного стиля,  знаком ящего школьников с разнообразием  эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,  походах,  встречах с интересными людьм и и т.п. );   

- выставочный зал школьной картинной галереи позволяет ребятам 
знакомиться с работами художников Алтая, ребята принимают участие в 
оформлении выставочного зала, реставрации картин. Картинная галерея 
расположена на 2 этаже гимназии;  

- благоустройство классных кабинетов,  осуществляем ое классными руководителям и вм есте со школьникам и своих классов,  позволяющее обучающим ся проявить свои фантазию и творческие способности,  создающее повод для длительного общения классного руководителя со своим и детьм и;   
- событийный дизайн – оформ ление пространства проведения конкрет ных школьных событий (праздников,  церем оний,  торжественных линеек,  творческих вечеров,  выставок, собраний,  конф еренций и т.п. );   
- совм естная с детьм и разработка,  создание и популяризация особой школьной сим волик и (флаг гим назии,   логотип,  элем енты школьного костюм а и т.п. ), используем ой как в школьной повседневности,  так и в торжественные мом енты жизни образовательной организаци и – во врем я праздников,  торжественных церем оний,  ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни гим назии знаковых событий;   
- регулярная организация и проведени е конкурсов творческ их проектов по благоустро йству различных участков пришкольн ой территор ии;    
- акцентирование вним ания школьник ов посредством  элем ентов предм етно-эстетической среды  (стенды ,  плакаты , инсталляции) на важных для воспитания ценностях гим назии,  ее традициях,  правилах;   
- озеленение пришкольной террит ории,  разбивка клум б,  оборудование на террито рии гим назии площадок досту пных и приспособле нных для школьников разных возрастных категорий,  позволяющих разделить свободное пространство гим назии на зоны  активного и пассивного отдыха.  

 
3. 11.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителям и или законными представителям и обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,  которое обеспечивается согласован ием  позиций сем ьи и школы  в данном вопросе.   
Работа с родителям и или законными представителям и обучающихся осуществляется в рам ках следующих видов и форм деятельности:  
На внешкольном  уровне:  
- участие родителей в городских родительских собраниях; 
- участие в межшкольных проектах и акциях в сообществе вКонтакте 

«Семьёй в РДШ22»  https://vk.com/public199459232 

На групповом  уровне: 
- Общешкольное родительское собрание  и  Управляющий совет гим назии,  участвующие в управлении гим назии  и решении вопросов воспитания и социа лизации их детей;   
- родительские дни,  во врем я которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-вос питательного про цесса в гим назии;   
- общешкольные родительские собрания,  происходящие в режим е обсуждения наиболее острых проблем  обучения и воспитания обучающихся;   
-  «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение 
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психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности 
родителей, связанных с решением задач воспитания и успешной 
социализации детей и подростков.  Тематика заседаний строится на основе 
рекомендуемой в «Программе ответственного родительства». На занятиях 
затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской психологии и 
педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными подходами 
воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и 
подростков, информированности в области получения разного вида ППМС-
помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в 
образовательной среде. Формами контроля являются диагностические 
материалы, которые предложены родителям  для проверки развития их 
компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации 
является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться 
обобщение опыта семейного воспитания, выявление путей его 
совершенствования в соответствии с обновленными требованиями к 
образованию и воспитанию, обсуждение результатов Программы и итогов 
работы образовательной организации за истекший период. Данная школа 
реализуется при участии социальных партнеров организации; 

- «Дни приема родителей», во время которых родители могут получить 
консультации педагогов для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе 

- социальные сети и чаты,  в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы ,  а также осуществляются виртуальные консультации психолог ов и педагогов;  
- родительские форумы  при школьном интернет-сайте,  на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы ,  а также осуществляются консультации педагога-психолога и педагогов.  
На индивидуальном  уровне:  
- работа специалистов по запросу родителе й для решения острых конфликтных ситуаций;   
- участие родителей в педагогических конси лиум ах,  собираемых в случае возникновения острых проблем ,  связанных с обучением  и воспитанием  конкретного ребенка;   
- пом ощь со стороны  родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных м ероприяти й воспитательно й направлен ности;   
- индивидуальное консу льтирован ие c целью координации восп итательных усилий педагогов и родите лей;  
- дни прием а родителей,  во врем я который родители им еют возм ожность встретиться с педагогам и-предм етникам и,  решить им еющиеся проблемы  в обучении своего ребенка.  
 
 

4.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
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классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 
Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение.  

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 гимназии совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в гимназии 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 гимназии.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в 
гимназии 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 гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
(Примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только 
те,которые пом огут проанализировать проделанную работу, описанную в 
соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- 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 гимназии ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединен ий; 
- качеством проводимых в гим назии экскурсий,  экспедиций,  походов;   
- качествомпрофориентационной работы гимназии; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организаци и предм етно-эстетической среды  гим назии; 
- качеством взаимодействия гимназии и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 - 11 КЛАССЫ 
мероприятия классы ориентировочное 

время 
проведения 

ответственные 

СЕНТЯБРЬ 2021 
РДШ День единых Действий - День 
Знаний 

10-11 01.09.2021 Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Беседа-инструктаж 
по безопасности и правилам 
поведения в школе 

10-11 03.09.2021 Классныеруководители 

Проведение месячника 
безопасности «Безопасность 
превыше всего» 

10-11 в течениемесяца Классныеруководители 

Тематические классные часы: 
«Общие правила движения 
пешеходов» 

10-11 2 неделя Классныеруководители 

Участие в Дне Города  «Город мой, 
мой Барнаул!» 

10-11 11.09.2021 Классныеруководители 

Проведение тематического урока 
«Экстремизм – угроза обществу!» 

10-11 4 неделя Преподаватель ОБЖ 

ОКТЯБРЬ 2021 
Международный день пожилых 
людей. 
Проведение акции «Забота» 

10-11 1 неделя Классные 
руководители 

«Актив РДШ»  выборы в органы 
ученического самоуправления, 
актив 

10-11          октябрь Куратор РДШ 
Классныеруководители 

ДЕД: День учителя (организация и 
проведение  концерта, 
поздравление ветеранов 
педагогического труда) 

10-11 1 неделя Куратор РДШ 
Классные 
руководители 

Декада добрых дел. Проведение 
акции  «Ветеран живет рядом» 

10-11 2 неделя Классныеруководители 

Тематические классные часы 
«Наши злейшие враги: табак, 
алкоголь, наркотики»     

10-11 3 неделя Классныеруководители 

Классный час «День народного 
единства» 

10-11 4 неделя Классныеруководители 

Классныйчас 
«Безопасныеканикулы» 

10-11 27.10.2021 Классныеруководители 

НОЯБРЬ 2021 
Проведение акции «Классный час. 
Наркотики. Закон. 
Ответственность» 

10-11 2 неделя Классныеруководители 
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Международныйденьтолерантности 10-11 16 ноября Классныеруководители 
Классные часы  «Правовая 
ответственность 
несовершеннолетних» 

10-11 4 неделя Классныеруководители 

День матери в России.  10-11 30.11.2021 Классныеруководители 
Месячник «Мы за здоровый образ 
жизни» 

10-11 в течение месяца Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Месячник правовой 
направленности 

10-11 в течение месяца Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

ДЕКАБРЬ 2021 
Международныйденьинвалидов 10-11 3 декабря Классныеруководители 
Памятные даты. День неизвестного 
солдата. 

10-11 1 неделя Классныеруководители 

Тематический классный час " День 
Конституции Российской..." 

10-11 2 неделя Классныеруководители 

ДЕД Международный день 
Добровольца 

10-11         декабрь Куратор РДШ 
Классныеруководители 

Декадаанглийскогоязыка 10-11 3-4 неделя Классныеруководители 
"Новогодний калейдоскоп" 
дискотека 

10-11 4 неделя Классныеруководители 

Рождественский прием у директора 
гимназии 

10-11 24.12.2021 Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Урокбезопасности 
(проведениеинструктажей) 

10-11 25.12.2021 Классныеруководители 

ЯНВАРЬ 2022 
Проведение бесед на тему 
«Детский телефонный терроризм 
квалифицируется как уголовное 
преступление» 

10-11 втечениемесяца Классныеруководители 

Классный час «Права и 
обязанности гимназиста»  

10-11 3 неделя Классныеруководители 

Неделяпрофилактикитравматизма 10-11 4 неделя Классныеруководители 
ФЕВРАЛЬ 2022 

Памятныедаты. 
Сталинградскаябитва.  

10-11 2 февраля Классныеруководители 

ДеньРоссийскойнауки 10-11 8 февраля Классныеруководители 
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Участие в творческих конкурсах, 
посвященных Дню защитника 
Отечества 

10-11 втечениемесяца Классныеруководители 

ДЕД «День защитника Отечества» 
ДЕД «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества»,  
соревнование по пионерболу, 
волейболу, акции «Письмо 
солдату»,  Уроки мужества. 

10-11 февраль Классныеруководители 

Месячникмолодогоизбирателя 10-11 втечениемесяца Руководитель КМИ 
Классныеруководители 

Участие в семинаре-тренинге для 
лидеров общественных 
формирований антинаркотической 
направленности  
«Все, чтотебякасается» 

10-11 4 неделя Классныеруководители 

МАРТ 2022 
Городской конкурс чтецов «Живая 
классика» 

10-11 1 неделя Учителя русского 
языка и литературы 

Тематические классные часы: 
«Улица - велосипед – скутер - 
подросток»  

10-11 1 неделя Классныеруководители 

Концертная программа «Примите 
наши поздравления» 

10-11 07.03.2022 Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

ДЕД «День счастья» 
 

10-11            март Куратор РДШ 
Классныеруководители 

ДЕД «День историка» 10-11            март Куратор РДШ 
Учителя истории 

Месячникпрофориентации 10-11 2 неделя Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Тематический классный час: «Мы 
вместе». (О присоединении Крыма 
к России) 

10-11 18.03.2022 Классныеруководители 

День птиц. Изготовление 
скворечников  

10-11 3 неделя Классныеруководители 

Классныйчас 
«Безопасныеканикулы» 

10-11 25.03.2022 Классныеруководители 

АПРЕЛЬ 2022 
Проведение открытых 
мероприятий волонтерского 
объединения пропагандистов 

10-11 1 неделя Классные 
руководители, 
руководитель 
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здорового образа жизни 
Бытьздоровым-этоздорово!» 

волонтерского 
движения 

Информационный час «Космос-это 
мы!» 

10-11 12.04.2022 Классныеруководители 

Классный час ««Всемирный день 
Земли» 

10-11 3 неделя Классныеруководители 

Конкурс  экологического плаката, 
посвященный Всемирному дню 
Земли 

10-11 3 неделя Классныеруководители 

МАЙ 2022 
Тематические классные часы: 
«Безопасность пешеходов, 
пассажиров, водителей» 

10-11 1 неделя Классныеруководители 

Проведение тематических 
мероприятий, посвященных ВОВ. 
"Этих дней не смолкнет слава..." 

10-11 1 неделя Классныеруководители 

Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

10-11 09.05.2022 Классныеруководители 

Международный день семьи. 
Классный час «Моя семья - моё 
богатство!»   » 

10-11 2 неделя Классныеруководители 

Участие в акции «Ярмарка 
профессий» 

10-11 3 неделя Классныеруководители 

Классный час «Безопасные летние 
каникулы» 

10-11 4 неделя Классныеруководители 

Выпускной вечер 10-11 июнь Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Всемирный День охраны 
окружающей среды  

10-11 5 июня Начальник 
пришкольного лагеря 
Руководители 
профильных отрядов 

День России  10-11 12 июня Начальник 
пришкольного лагеря 
Руководители 
профильных отрядов 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество 

часов 
в неделю 

Ответственные 

«Игровик» 10-11 1 Учителя физической 
культуры 

«Финансоваяграмотность» 10-11 1 Классные 
руководители 

«Виртуальные экскурсии» 10-11 1 Классные 
руководители 

«Выбор будущей профессии» 10-11 1 Классные 
руководители 
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«Практикум по математике» 10-11 1 Учителя математики 
«Сложные аспекты английского 
языка» 

10-11 1 Учителя английского 
языка 

«Школьный театр» 10-11 1 Учитель русского 
языка и литературы 

Самоуправление 
мероприятия классы ориентировочное 

время 
проведения 

ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольный сбор Актива, 
выборное собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от классов 
в  Совет обучающихся гимназии. 

10-11 сентябрь Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные 
руководители 

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся:  отчеты членов Совета 
обучающихся гимназии  о 
проделанной работе. Подведение 
итогов работы за год 

10-11 май Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Куратор РДШ 

Профориентация 
мероприятия классы ориентировочное 

время 
проведения 

ответственные 

Экскурсии на предприятия города, 
в СУЗы и ВУЗы, ярмарки 
профессий, деловые игры,  
мастер-классы в рамках проекта 
«Полезная  суббота» 

10-11 в течение года Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Месячник  профориентации 10-11 в течение года Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Консультации психолога по 
выявлению склонностей, 
способностей, индивидуальных 
особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора 
ими профессии 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

Всероссийский проект РДШ 
«Профориентация в цифровую 
эпоху»  

10-11  в течение года Куратор РДШ 
Классные 
руководители 

Всероссийский проект по ранней 
профессиональной ориентации 

10-11 в течение года Классные 
руководители 
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школьников 6-11 классов «Билет в 
будущее» 

-портал ПроеКТОриЯ «МОЯ 
ПРОФЕССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»; 
 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

Посещение Дней открытых Дверей 
в ВУЗах  города 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Школьные медиа 
мероприятия классы ориентировочное 

время 
проведения 

ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

Размещение онлайн-концертов, 
флэш-мобов, видеоопоздравлений в 
соц.сетях школы 

10-11 в течение года Куратор РДШ 

Комплекс онлайн активностей, 
приуроченных к праздничным 
датам 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

Детские общественные объединения 
мероприятия классы ориентировочное 

время 
проведения 

ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 в течение года Куратор РДШ 
Классныеруководители 

Участие в акциях: 
- «Чистый город – чистая планета» 
- «Посади дерево» 
- «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
- «Друзья наши меньшие» 
- «Милосердие» 

10-11 в течение года Классныеруководители 

Всероссийский проект «Добро не 
уходит на каникулы»  

10-11 в течение года Руководитель  отряда 
Волонтеров 
Классные 
руководители 

Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» 

10-11 апрель-декабрь Классныеруководители 

Экскурсии, походы 
мероприятия классы ориентировочное 

время 
проведения 

ответственные 

«День театра» 
- посещение театров города 
-выездные представления театров 

10-11 в течение года Классныеруководители 

Экскурсии в музеи города 10-11 в течение года Классныеруководители 
Экскурсии по краю: 
- Полковниково 
- Сростки 
- Косиха 
- Курья 

10-11 в течение года Классныеруководители 
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- Горный Алтай 
Профориентационные экскурсии в 
музеи, пожарную часть, 
предприятия города и края 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

«Я познаю Россию» (на основе 
содержательных материалов 
Всероссийского проекта РДШ) 

10-11  в течение года Куратор РДШ 
Классные 
руководители 

Всероссийский проект РДШ 
«Школьный музей» 

10-11 в течение года Руководитель музея  

Всероссийский проект РДШ 
«Прогулки по стране» 

10-11 в течение года Куратор РДШ 
Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
мероприятия классы ориентировочное 

время 
проведения 

ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 в течение года Классныеруководители 
Выставки: 
- рисунков 
- фотографий 
- творческих работ 

10-11 в течение года Классныеруководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории гимназии 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

Трудовой десант по озеленению 
территории гимназии 

10-11 сентябрь, апрель Классные 
руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета, фойе и 
рекреации гимназии 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

Работа с родителями 
мероприятия классы ориентировочное 

время 
проведения 

ответственные 

Общешкольные родительские 
собрания 

10-11 в течение года Директор гимназии 

Организация работы 
педагогического лектория  

10-11 в течение года Классныеруководители 

Информационное обеспечение 
родителей через сайт гимназии 

10-11 в течение года Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 

Индивидуальные консультации 
психолога, социального педагога 
для  родителей, законных 
представителей 

10-11 в течение года  
Психолог 
Классныеруководители 
 

Работа Совета по профилактике по 
вопросам воспитания и обучения 

10-11 в течение года Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Совместные внеклассные 10-11 в течение года Классныеруководители 
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мероприятия 
Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работыклассных руководителей) 
В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ 

представленных выше 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

I. Музей "История школы" 
Формированию целостного отношения учащихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 
соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного 
музея. Уникальный музей "История школы" стал культурным центром гимназии.  

Экспозиция музея состоит из 20 стендов и 14 витрин. История школы отражена на 15 
стендах и 11 витринах  и содержит информацию об основных этапах становления школы с 
20-х годов XX в. до 2014 года.  История войны представлена на 5 стендах и 3 витринах.  3 
стенда посвящены Сталинградской битве. 1 – ветеранам-участникам Великой 
Отечественной войны и Сталинградской битвы, проживавшим и проживающим в 
микрорайоне гимназии. 1 – выпускникам школы № 22 и участникам Великой 
Отечественной войны (алтайскому просветителю 30-х гг. С.П.Титову и алтайскому 
писателю и поэту М.И. Юдалевичу).  

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей разных возрастов. 
Для первых классов в сентябре обязательно проходит обзорная экскурсия, в ходе которой 
дети знакомятся с историей школы. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 
современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 
учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 
оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают 
воспоминания ветеранов, берут интервью у ветерана ВОВ Мордовцевой Н.Г. и учителей-
детей войны. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков истории, родной 
литературы, классных часов, внеурочных мероприятий. Лекторы музея рассказывают о 
событиях ВОВ, о боевом и трудовом подвиге Мордовцевой Н.Г., об истории школы, ее 
учителях и учениках.При этом дети не только прослушивают информацию учителя или 
лекторов музея, но и погружаются в определенную среду, перемещаются в историческом 
пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся 
наиболее запоминающимися и результативными.  

В результате совместной деятельности педагогов и школьников были созданы 
проекты "Учителя-дети войны" и "Дорога памяти". Данная работа развивает чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. 

Музей проводит работу по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 
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через формирование интереса к истории родной школы, города, края и страны. 
 
№ мероприятия сроки ответственный 

1 Формирование поисковой, лекторской, 
творческой и шефской групп 

сентябрь Руководительмузея 

2 Разработкаплановработыгрупп сентябрь Руководительмузея 
актив музея 

3 Распределениеобязанностей сентябрь активмузея 
4 Разработка поисковых заданий для 

классов 
октябрь активмузея 

5 Разработка  лекций: 
- к 77-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады; 
- к 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; 
- к 78-й годовщине разгрома 
фашистских войск под Сталинградом. 

в 
течениегода 

лекторскаягруппа 

6 Проведение тематических экскурсий в 
школьном музее: 
- Сталинградская битва; 
- выпускники гимназии – защитники 
Отечества; 
- С.П.Титов, отец второго космонавта 
Земли Г.С.Титова, 
выдающийся алтайский педагог – 
выпускник школы 
№22; 
- история образования школы № 22; 
- немые свидетели минувшей войны. 

в 
течениегода 

лекторскаягруппа 

7 Организация поисковой и шефской 
деятельности классов 

в 
течениегода 

активмузея 

8 Разработка и сбор информации по 
следующим направлениям: 
а) Алтай в Сталинградской битве; 
б) жизненный путь и вклад в 
становление советской педагогики 
выдающегося алтайского учителя и 
выпускника школы №22 С.П.Титова; 
в) Н.Г. Мордовцева — ветеран ВОВ; 
г) выдающиеся выпускники гимназии; 
д) учителя гимназии. 

в 
течениегода 

поисковаягруппа 

9 Участие в школьной научной 
конференции учащихся. 

3 четверть Руководительмузея 
актив музея 

10 Разработка лекций по темам научно-
исследовательской работы. 

в 
течениегода 

Руководительмузея 
лекторская группа 

11 Проведение экскурсий: 
- ознакомительных (для 1-х классов); 
- тематических (для 2-11 классов). 

в 
течениегода 

Руководительмузея 
лекторская группа 

12 Проведение лекций  по разработанным 
темам, а также в рамках месячников 
«Защитника Отечества» и «Вахты 

в 
течениегода 

лекторскаягруппа 
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Памяти» 
13 Организация экскурсий по музеям 

города и края 
в 
течениегода 

Руководительмузея 
классные руководители 

14 Ведение хроники заметных событий из 
жизни гимназии на школьном сайте  

весьгод Руководительмузея 

15 Осуществление связи с Советом 
ветеранов Великой Отечественной 
войны Центрального района г.Барнаула 

в 
течениегода 

Руководитель  
музеяРуководитель 
структурного 
подразделения «ВиДО» 
 

16 Организация шефской помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны учащимися гимназии (по 
классам) 

в 
течениегода 

Руководитель  
музеяшеф.группа 
кл.руководители 

17 Организация шефской помощи 
ветеранам педагогического труда 
гимназии (по классам) 

в 
течениегода 

Руководитель  
музеяшеф.группа 
кл. руководители 

18 Взаимодействие с Советом ветеранов 
педагогического труда гимназии 

в 
течениегода 

Руководительмузея 
Профсоюзный комитет 

19 Участие в проведении месячника 
пожилого человека 

октябрь Руководитель структурного 
подразделения «ВиДО» 
Руководитель  музея 

20 Участие в подготовке и проведении Дня 
учителя 

октябрь Руководитель структурного 
подразделения «ВиДО» 
Руководитель  музея 

21 Месячник «ЗащитникаОтечества» февраль Руководитель структурного 
подразделения «ВиДО» 
Руководитель  музея 

22 Декада «77лет Сталинградскойбитве» февраль активмузея 
23 Декада «ВахтаПамяти» май активмузея 
24 Участие в акции «Весенняя неделя 

добра» 
апрель-май классныеруководители 

25 Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны с 75-летием 
Победы. 

май Руководительмузеяактив 
музея 

26 Участие в районных, городских и 
краевых конкурсах, посвящённых 75-й 
годовщине Великой Отечественной 
войны 

в 
течениегода 

Руководитель структурного 
подразделения «ВиДО» 
Руководитель  музея 

27 Приглашение ветеранов на праздничный 
концерт  

май Руководительмузеяшефская 
группа 

28 Организация и проведение встреч 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла с активом 
музея 

май Руководительмузеяактив 
музея 

II. «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезныхделах, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Вовлекать учащихся в 
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проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально незащищенным слоям 
населения, охраной окружающей среды. Организовывать занятости детей  для развития их 
самостоятельной, познавательной, социально-значимой  деятельности. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Я волонтер, а это значит…».  
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе городского и областного 
характера);  
- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения гимназии;  
- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 
детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 
благоустройству территории данных учреждений; 
- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 
потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 
- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 
помощи для нуждающихся. 

На уровне гимназии: 
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 
гостями гимназии; 
- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров; 
- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них бесед, 
направленных на привлечение о внимания к социально значимым проблемам 
- участие школьников к работе на территории гимназии (благоустройство клумб, уход за 
деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования: 
- Акция  «Будем милосердны к старости». Оказание помощи одиноким пенсионерам, 
ветеранам труда; 
- Акция «Круговая порука добра» (сбор гуманитарной помощи  детям из многодетных, 
малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
- Акция «Дай лапу, Друг» (сбор кормов для животных) 
- Подготовка и проведение Акции «Дом без одиночества» (Помощь ветеранам 
педагогического труда 
- Благотворительная ярмарка; 
- Благотворительная акция  «День добра» (сбор новогодних подарков  для детей-сирот, 
детей, находящихся в детских домах, для детей, находящихся в трудных жизненных 
ситуациях, для одиноких пожилых людей); 
- Операция «Снежок» (Помощь пожилым людям в уборке снега) 
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- Разработка социальной рекламы «Чистый город – наше будущее». 
- Выход в город. Акция «Очистим наш город» 
- Акция «Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов) 
- Благотворительная акция «Мы помним» 
- Весенняя неделя добра. Акции:«Подарок ветерану», «Открытка ветерану»  
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и учащимся, 
испытывающим значительные трудности в обучении, в освоении основной 
образовательной программы среднего общего образования.  

Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает:  
- создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в гимназии.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы гимназии. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и учеников, 
испытывающих значительные трудности в обучении.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условии.  

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.  

2.5.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего общего образования  

Цели программы:  
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);  
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе.  

 Задачи программы:  
- выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы;  
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- определять особенности организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-педагогическую и 
медицинскую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой психолога 
гимназии;  
- обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг;  
- способствовать формированию зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  
- расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  
- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;  
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.  

 

2.5.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально-ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 
под руководством специалистов  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от основного общего к среднему общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметны результатов 
освоения основной  образовательной программы среднего общего образования, 
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушении у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 
классы (группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно - 
просветительское.  
Характеристика содержания коррекционной работы  
Диагностическая работа включает  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 
общего образования;  
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ среднего общего образования).  
Коррекционно-развивающая работа включает  
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- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития;  
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;  
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно -развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;  
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 
общего образования;  
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; - развитие 
форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции;  
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненны условиях;  
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  
Информационно-просветительская работа предусматривает  
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
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недостатков в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
2.5.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в гимназии 
создана рабочая группа, в которую наряду с учителями входят педагог-психолог, логопед, 
социальный педагог.  

Для реализации ПКР в гимназии создана служба комплексного психолого-
педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся 
с ОВЗ обеспечиваются специалистами гимназии, регламентируются локальными 
нормативными актами и реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие педагогов, представителей администрации и родителей 
(законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ гимназии 
осуществляются медицинскими работниками на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 
сопровождении школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 
школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявляет 
признаки семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог 
участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 
по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей 
и интересов.  

Основные формы работы социального педагога: внеурочные индивидуальные 
(групповые) занятия, беседы, индивидуальные консультации (со школьниками, 
родителями, педагогами). Планируются также выступления на родительских собраниях, 
на классных часах, педагогических советах в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействуют с педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, педагогами классов, в случае необходимости с медицинскими 
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работниками, а также с родителями (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 
педагога-психолога состоит 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 гимназии и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. В течение года педагог-
психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. В реализации диагностического направления работы принимают участие как 
учителя (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).   

Данное направление осуществляется психолого-медико-педагогической 
консилиумом гимназии (далее - ПМПк). ПМПк является внутришкольной формой 
организации сопровождения детей с ОВЗ, его деятельность регламентируется 
положением.  
Цель работы ПМПк: 
– выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и учащихся, 
испытывающих значительные трудности в обучении, оказание им помощи (выработка 
рекомендаций по обучению и воспитанию;  
- составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 
отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 
успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 
рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. В состав ПМПк гимназии 
входят педагог-психолог, логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а 
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 
(Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 52, 79). 
Гимназия при необходимости осуществляет деятельность службы комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 
основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 
учреждениями, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы и др. 

  
2.5.5 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
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коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников  

Механизмы реализации программы  
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников раскрывается в учебном 
плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 
педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования и др.) и узких специалистов: логопеда, психолога, 
медицинских работников внутри гимназии, с ПМПк, с Центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 
общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования; организациями дополнительного образования).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная работа 
реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 
урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 
задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания 
учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы. Коррекционные занятия 
со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 
ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной и внеурочной 
деятельности.  
Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия Программа коррекционной работы предусматривает как 
вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учащихся, 
испытывающих значительные трудности в обучении. К этим формам относятся: обучение 
в общеобразовательном классе; по основной образовательной программе среднего общего 
образования или по индивидуальной программе; с использованием очной, очно-заочной и 
(или) дистанционной форм обучения. Может варьироваться степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями ПМПк).  
Психолого-педагогическое обеспечение  
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса;  
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  
- соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;  
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);  
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- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья);  
- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника;  
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, адаптированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности старшеклассников;  
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья обучающегося;  
- комплексное воздействие, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);  
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);  
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушении их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  
Программно-методическое обеспечение   
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога.  
Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа в гимназии осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью 
обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатном расписании  имеются ставки 
педагогических (педагог-психолог, социальный педагог) работников. Уровень 
квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам соответствующей должности.  
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 
доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов.  
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Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды  
- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 
особенности организации среднего общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данного уровня общего образования;  
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  
- способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей);  
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС.  

 
2.5.5 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 определяются 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. Личностные 
результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(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 (умение учащихся с нарушенным слухом 
общаться на темы, соответствующие возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
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. 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 



453 
 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану  
 

Учебный план МБОУ «Гимназия №22» – нормативный правовой акт, 
определяющий перечень учебных предметов, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 
аттестации.  

Учебный план МБОУ «Гимназия №22» разработан на основе нормативных 
документов: - Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; - Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); - Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); - Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); -Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; - Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 

 С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 
родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 
обучения на дому. Порядок организации индивидуального обучения на дому 
регламентируется локальным актом «Положение об организации индивидуального 
обучения больных детей на дому в МБОУ «Гимназия № 22». Учебный план разработан 
для 10-11-ых классов в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования.  Учебный план обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 
обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 10-11 профильного гуманитарного класса лингвистической направленности 

 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 
 

Количество часов в 
неделю 

Итого 

10 класс 
 

11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 6 

 Литература У 5 5 10 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)* 

У 6 6 12 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4,5 4,5 9 

 Информатика Б 1 1 2 

Общественные науки История  Б 2 2 4 
 Обществознание Б 2 2 4 
Естественные науки Физика Б 2 2 4 
 Химия Б 1 1 2 
 Биология Б 1 1 2 
 Астрономия Б 0 1 1 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1,5 0,5 2 
 Предметы и курсы по 

выбору* 
    

 В мире русской орфографии и 
пунктуации 

ЭК 2 2 4 

 Введение в проективную 
геометрию 

ЭК 0,5 0,5 1 

 Методы решения задач по 
математике 

ЭК 2 2 4 

 Актуальные проблемы 
общественной жизни 

ЭК 2 2 4 

 Общие закономерности 
биологии 

ЭК 1 1 2 

 Общая химия ЭК 1 1 2 
Аудиторная учебная 
нагрузка  
при 6-дневной учебной 
неделе 

  36 36 72 

* Обучающиеся определяют по своему выбору предметы и курсы для изучения. При этом количество 
недельных учебных часов, выбранных обучающимся для изучения предметов и курсов по выбору, должно 
составлять 4 часа за два года обучения (2/2). 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах гимназии осуществляется в формах  полугодовой 
промежуточной аттестации на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 
Полугодовая промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся проводится в форме определения средневзвешенной отметки обучающегося за 
период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 
отметки за два  полугодия учебного года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 10-11 профильного гуманитарного (гуманитарного) класса  

 

Предметные области Учебные предметы Уровень 
 

Количество часов в 
неделю 

Итого 

10 класс 
 

11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 6 

 Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)* 

У 6 6 12 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4,5 4,5 9 

 Информатика Б 1 1 2 

Общественные науки История  У 4 4 8 
 Обществознание Б 2 2 4 
 География Б 1 1 2 
Естественные науки Физика Б 2 2 4 
 Химия Б 1 1 2 
 Биология Б 1 1 2 
 Астрономия Б 0 1 1 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1,5 0,5 2 
 Предметы и курсы по 

выбору* 
    

 В мире русской орфографии и 
пунктуации 

ЭК 2 2 4 

 Введение в проективную 
геометрию 
 

ЭК 0,5 0,5 1 

 Методы решения задач по 
математике 

ЭК 2 2 4 

 Актуальные проблемы 
общественной жизни 

ЭК 2 2 4 

 Общие закономерности 
биологии 

ЭК 1 1 2 

 Общая химия ЭК 1 1 2 
Аудиторная учебная 
нагрузка  
при 6-дневной учебной 
неделе 

  37 37 74 

* Обучающиеся определяют по своему выбору предметы и курсы для изучения. При этом количество 
недельных учебных часов, выбранных обучающимся для изучения предметов и курсов по выбору, должно 
составлять 4 часа за два года обучения (2/2). 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах гимназии осуществляется в формах  полугодовой 
промежуточной аттестации на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 
Полугодовая промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся проводится в форме определения средневзвешенной отметки обучающегося за 
период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 
отметки за два  полугодия учебного года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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для 10-11 профильного социально-экономического класса  
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 
 

Количество часов в 
неделю 

Итого 

10 класс 
 

11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

 Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)* 

Б 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 12 

 Информатика Б 1 1 2 

Общественные науки История  Б 2 2 4 
 Обществознание Б 2 2 4 
 География Б 1 1 2 
 Экономика У 2 2 4 
 Право У 2 2 4 
Естественные науки Физика Б 2 2 4 
 Химия Б 1 1 2 
 Биология Б 1 1 2 
 Астрономия Б 0 1 1 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1,5 0,5 2 
 Предметы и курсы по 

выбору* 
    

 В мире русской орфографии и 
пунктуации 

ЭК 2 2 4 

 Введение в проективную 
геометрию 

ЭК 0,5 0,5 1 

 Методы решения задач по 
математике 

ЭК 2 2 4 

 Актуальные проблемы 
общественной жизни 

ЭК 2 2 4 

 Общие закономерности 
биологии 

ЭК 1 1 2 

 Общая химия ЭК 1 1 2 
Аудиторная учебная 
нагрузка  
при 6-дневной учебной 
неделе 

  36 36 72 

* Обучающиеся определяют по своему выбору предметы и курсы для изучения. При этом количество 
недельных учебных часов, выбранных обучающимся для изучения предметов и курсов по выбору, должно 
составлять 5 часов за два года обучения (2/2). 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах гимназии осуществляется в формах  полугодовой 
промежуточной аттестации на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации. 
Полугодовая промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся проводится в форме определения средневзвешенной отметки обучающегося за 
период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 
отметки за два  полугодия учебного года. 

 



458 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 10-11 профильного естественно-научного класса  

 

Предметные области Учебные предметы Уровень 
 

Количество часов в 
неделю 

Итого 

10 класс 
 

11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

 Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)* 

Б 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 12 

 Информатика Б 1 1 2 

Общественные науки История  Б 2 2 4 
 Обществознание Б 2 2 4 
 География Б 1 1 2 
Естественные науки Физика Б 2 2 4 
 Химия У 3 3 6 
 Биология У 3 3 6 
 Астрономия Б 0 1 1 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1,5 0,5 2 
 Предметы и курсы по 

выбору* 
    

 В мире русской орфографии и 
пунктуации 

ЭК 2 2 4 

 Введение в проективную 
геометрию 
 

ЭК 0,5 0,5 1 

 Методы решения задач по 
математике 

ЭК 2 2 4 

 Актуальные проблемы 
общественной жизни 

ЭК 2 2 4 

 Общие закономерности 
биологии 

ЭК 1 1 2 

 Общая химия ЭК 1 1 2 
Аудиторная учебная 
нагрузка  
при 6-дневной учебной 
неделе 

  36 36 72 

* Обучающиеся определяют по своему выбору предметы и курсы для изучения. При этом количество 
недельных учебных часов, выбранных обучающимся для изучения предметов и курсов по выбору, должно 
составлять 5 часов за два года обучения (2/2). 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах гимназии осуществляется в формах  полугодовой 
промежуточной аттестации на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 
Полугодовая промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся проводится в форме определения средневзвешенной отметки обучающегося за 
период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 
отметки за два  полугодия учебного года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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для 10-11 профильного технологического  класса  
 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 
 

Количество часов в 
неделю 

Итого 

10 класс 
2021-22гг 

11 класс 
2022-23гг 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

 Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)* 

Б 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 12 

 Информатика У 4 4 8 

Общественные науки История  Б 2 2 4 
 Обществознание Б 2 2 4 
Естественные науки Физика У 5 5 10 
 Химия Б 1 1 2 
 Биология Б 1 1 2 
 Астрономия Б 0 1 1 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1,5 0,5 2 
 Предметы и курсы по 

выбору* 
    

 В мире русской орфографии и 
пунктуации 

ЭК 2 2 4 

 Введение в проективную 
геометрию 
 

ЭК 0,5 0,5 1 

 Методы решения задач по 
математике 

ЭК 2 2 4 

 Актуальные проблемы 
общественной жизни 

ЭК 2 2 4 

 Общие закономерности 
биологии 

ЭК 1 1 2 

 Общая химия ЭК 1 1 2 
Аудиторная учебная 
нагрузка  
при 6-дневной учебной 
неделе 

  37 37 74 

* Обучающиеся определяют по своему выбору предметы и курсы для изучения. При этом количество 
недельных учебных часов, выбранных обучающимся для изучения предметов и курсов по выбору, должно 
составлять 5 часов за два года обучения (2/2). 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах гимназии осуществляется в формах  полугодовой 
промежуточной аттестации на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации. 
Полугодовая промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля 
успеваемости обучающихся проводится в форме определения средневзвешенной отметки обучающегося за 
период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 
отметки за два  полугодия учебного года. 
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3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется гимназией самостоятельно с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (п. 10, ст. 2), Гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН, Устава МБОУ «Гимназия 

№22» и мнения участников образовательного процесса.  

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №22» на учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. Годовой 

календарный график разрабатывается ежегодно и принимается в виде Приложения к 

основной образовательной программе. При этом соблюдаются следующие требования: 

                                                                            
1. Начало учебного года – первый рабочий день сентября.  
Окончание учебного года в 10-х классах – последний рабочий день мая, в 11-х классах -25 
мая (24 мая – в случае совпадения 25 мая с воскресеньем).  
Максимальная продолжительность учебного года: в  10 классах – 35 учебных недель, в 11 
классах – 34 учебные недели. 
 
2. Комплектование классов по параллелям осуществляется ежегодно с учетом принципа 
преемственности и общего количества обучающихся в параллели. В графике отражается 
количество классов-комплектов в каждой параллели на уровне СОО в гимназии.   
3. Регламент образовательного процесса на учебный год:  

Для обучающихся X – XI  классов учебный год делится на полугодия:   
X классы: 

Учебное 
полугодие 

                          Даты Продолжительность 
(количество  

учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

I 01.09.2020 28.12.2020  16 недель 
II 11.01.2021  31.05.2021 18 недель 

ИТОГО: 01.09.2020 31.05.2021  34 недели 

XI классы: 

Учебное 
полугодие 

                          Даты Продолжительность 
(количество  

учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

I 01.09.2020 28.12.2020 16 недель 
II 11.01.2021  24.05.2021 17 недель 

ИТОГО: 01.09.2020 24.05.2021  33 недели 

 
Продолжительность каникул:  

Каникулы 
                     Даты 

Продолжительность   

Начало каникул Окончание каникул 
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осенние 26.10.2020 01.11.2020  7 дней 
зимние 29.12.2020  10.01.2021  13 дней 
весенние 22.03.2021  31.03.2020  10 дней 
   30 дней; 1 класс - 37 дней 
летние  01.06.2021 31.08.2021 92 дня 
ИТОГО:   122 дня; 1 класс -129 дней 

4.    Установить регламент образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя во X-XI классах.  

5. Установить регламент образовательного процесса на день: 
- cменность: I смена – 4 класса (XI классы)   
                      II cмена – 4 класса (X классы)                   
- продолжительность урока:  

X-XI классы -   40 минут. 
- режим учебных занятий:  
 

I смена II смена 

Начало 
Режимное 

мероприятие 
Окончание Начало 

Режимное 
мероприятие 

Окончание 

8.00 1 урок 8.40 14.00 1 урок 14.40 

8.40 1-ая перемена 8.50 14.40 1-ая перемена 14.50 

8.50 2 урок 9.30 14.50 2 урок 15.30 

9.30 2-ая перемена 9.50 15.30 2-ая перемена 15.50 

9.50 3 урок 10.30 15.50 3 урок 16.30 

10.30 
3-я перемена 

 
10.50 16.30 

3-я перемена 
 

16.50 

10.50 4 урок 11.30 16.50 4 урок 17.30 

11.30 
4-ая перемена 

 
11.40 17.30 

4-ая перемена 
 

17.40 

11.40 5 урок 12.20 17.40 5 урок 18.20 

12.20 5-ая перемена 12.30 18.20 5-ая перемена 18.30 

12.30 6 урок 13.10 18.30 6 урок 19.10 

Перед началом каждой смены  (в 7.55 и 13.55) подается предупредительный звонок 
6. Установить регламент питания учащихся.   
I смена 
9.30 - 9.45 –11АБ классы 
11.20. – 11.30. –11ВГ классы 
II смена 
15.30 – 15.45.  –10АБ классы 
16.25. – 16.35. –10ВГ классы 
7. Установить регламент промежуточной и итоговой аттестации: 
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           - промежуточная аттестация в X и XI классах - в рамках последней учебной недели 
каждого полугодия; 
           - итоговая аттестация в XI классах проводится в сроки, устанавливаемые 
Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.  
8. Установить расписание занятий в рамках внеурочной деятельности: 

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после уроков (для учащихся 
1 смены) и перед уроками (для учащихся 2 смены). Расписание составляется на учебный 
период и утверждается приказом директора Гимназии  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 
период каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 
и других мероприятий. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 22» обеспечивает реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (10-11классы), утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 
2012г. № 413; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 
31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017  № 613) 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 
№  72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача  РФ от 24.11.2015  №  81); 

 приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480«Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями); 

 локальных актов школы. 
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План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 
МБОУ «Гимназия № 22», определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с 
учётом интересов обучающихся и возможностей школы. Направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования.  
 

Цели внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, становится обязательным элементом 
школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 
развивающей среды для обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются:  
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей,  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося,  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

 - развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 
 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 
деятельности; 
   расширение кругозора и рамок общения в социуме; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие навыков целеполагания  и организаторских способностей, социальной 
активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
   достижение личностных и метапредметных  результатов.  
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  
Для реализации внеурочной деятельности в гимназии организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. 
Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 
педагог-психолог, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует 
со всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует 
социально значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости 
занятий внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать единое 
образовательное пространство в МБОУ «Гимназия № 22» как в содержательном, так и в 
организационном единстве.  

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 
конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, 
научные, интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, 
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соревнования, конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от 
урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

Внеурочная деятельность организуется в сотрудничестве с организациями, 
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 
и содержит следующие направления по ФГОС среднего общего образования: 
№ 
п/п 

Направления развития 
личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 
ребенка, осознание ценности здорового, 
безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни, формирование позитивного 
отношения к спорту, физическим упражнениям, 
правильному питанию, знаний о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно 
им противостоять.  

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, религии 
своего народа, уважительное отношение к 
родителям (законным представителям), к старшим, 
к жизненным проблемам других людей,  заботливое 
отношение к младшим; знание традиций своей 
семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.  

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность, сформированное 
ценностное отношение к социальной реальности в 
целом; достижение учащимися необходимого для 
жизни в обществе, социуме социального опыта, 
получение школьником опыта и навыков 
самостоятельного социального действия; 
сотрудничество, толерантность, уважение и 
принятие другого, социальная мобильность; умение 
коммуникативно взаимодействовать с 
окружающими людьми, овладение 
социокультурными нормами поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; ценностное отношение к 
окружающей среде, природе; людям; потребность 
природоохранной деятельности, участия в 
экологических инициативах, проектах, социально-
значимой деятельности. 

4. Общеинтеллектуальное Осознанное ценностное отношение к 
интеллектуально-познавательной деятельности и 
творчеству; сформированная мотивация к 
самореализации в творчестве, интеллектуально-
познавательной и научно-практической 
деятельности. Сформированные компетенции 
познавательной деятельности: постановка и 
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решение познавательных задач; нестандартные 
решения, овладение информационными 
технологиями (поиск, переработка, выдача 
информации); обогащение запаса учащихся 
языковыми знаниями, способствующими 
формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы человека, чувства 
прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций, сформированная 
потребность повышать свой культурный уровень; 
потребность самореализации в различных видах 
творческой деятельности; знание культурных 
традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним.  

 
Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных 

направлений в соответствии с планом и расписанием занятий до 350 часов за два года 
обучения, в год – не более 175 часов.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 
образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 
организациях, количество часов внеурочной деятельности может сокращаться при 
предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок 
указанных организаций.  

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя 
(классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, 
коллективные творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика 
правонарушений и др). В модуле классного руководителя может отсутствовать 
расписание занятий внеурочной деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в 
свободной форме, с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 
олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 
обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Образовательная 
нагрузка несистемных занятий (мероприятий) распределяется в течение учебного года. 
Классный руководитель ведёт учёт всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной 
деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке 
расписания занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 40 
минут. Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой детей одного класса, 
так и с группой разных классов, с учетом выбора учащихся.  

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, 
так и во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 
Предполагаемые результаты освоения школьниками курсов внеурочной 
деятельности: 

 
Личностные результаты: 

1 уровень Усвоение школьником социально значимых знаний, т. е. знаний 
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норм и традиций того общества, в котором он живёт. Это поможет 
растущему человеку лучше ориентироваться в жизни 
окружающего его общества, понимать, на каких правилах оно 
держится, что в нём считается нужным, верным, правильным, что 
в нём осуждается и табуируется, каковы социально одобряемые и 
социально неодобряемые формы поведения. Это так называемый 
знаниевый компонент личностных результатов. 

2 уровень Развитие социально значимых отношений обучающегося: 
позитивного отношения к тем объектам и явлениям окружающего 
мира, которые считаются в этом обществе ценностями,  — к 
Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим 
людям, к людям иной культуры, национальности, 
вероисповедания, к здоровью, своему внутреннему миру и т. п. 
Это аксиологический компонент личностных результатов. 

3 уровень Приобретение школьником опыта осуществления социально 
значимых действий, ориентированных на сохранение и развитие 
того, что в обществе признаётся ценностями. Это деятельный 
компонент личностных результатов. 

 
Метапредметные результаты внеурочной деятельности, согласно ФГОС, 

позволяют сформировать  следующие универсальные учебные действия (УУД): 
 

 - умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение 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; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
- умение 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
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- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 

План 
внеурочной деятельности ФГОС СОО 

по основным направлениям 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 10 10 10 10 

Спортивно-
оздоровительное 

«Игровик» По плану работы гимназии 
1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

«Я волонтёр»  1 1  

 «Я и моё Отечество» 1   1 
Социальное «Выбор будущей профессии» 1 1 1 1 
 «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 
Общеинтеллектуаль
ное  

«Методы решения физических 
задач» 

1 1 1 1  

 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 11 11 11 11 

Спортивно-
оздоровительное 

«Игровик»  По плану работы гимназии 
1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

«Я и моё Отечество» 1  1 1 

Социально
е 

«Нравственные основы 
семейной жизни» 

1 1 1 1 

 «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 
Общеинтеллектуально
е  

«Практикум по математике» 1 1 1 1 

Общекультурное «Школьный театр»  1   
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 3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Кадровый состав гимназии комплектуется в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к общеобразовательному учреждению,  реализующему ФГОС. 

Кадровый состав гимназии комплектуется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к общеобразовательному учреждению,  
реализующему ФГОС. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечиваются администрацией гимназии в 
соответствии со следующими требованиями:   

-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.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». В основу 
должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте "Педагог" обобщенные трудовые функции, которые поручены 
работнику, занимающему данную должность. 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в 
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой гимназией. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 



469 
 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Для реализации ООП СОО гимназии требуются: учитель русского языка 
и литературы (не менее 5), учитель английского языка (не менее 8), учитель 
немецкого языка (не менее 2), учитель математики (не менее 5), учитель 
информатики (не менее 1), учитель истории (не менее 3), учитель географии 
(не менее 2), учитель физики (не менее 2), учитель биологии (не менее 2), 
учитель химии (не менее 2), учитель музыки (1), учитель ОБЖ (1), , учитель 
физической культуры (не менее 2), психолог, социальный педагог. 

При обеспечении эффективной системы управления кадрами гимназии в 
рамках реализации основной образовательной программы используются 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС). 

Должностные обязанности и требования к квалификации: 
должность «Директор» 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство 
образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. 
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) работу 
образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральных 
государственных требований. Формирует контингенты обучающихся 
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 
образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 
(воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 
учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, 
участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, 
обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам 
деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 
непрерывное повышение качества образования в образовательном 
учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования 
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обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. 
Совместно с советом образовательного учреждения и общественными 
организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 
программ развития образовательного учреждения, образовательной 
программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных 
программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, 
устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного 
учреждения, направленных на улучшение работы образовательного 
учреждения и повышение качества образования, поддерживает 
благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах 
своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования. В пределах 
установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 
базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 
расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, 
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 
соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор 
и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения 
квалификации работников. Обеспечивает установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей 
части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам 
заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся 
работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 
обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 
опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения 
вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и 
координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 
качественному труду, в том числе на основе их материального 
стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 
учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. 
Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты 
образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том 
числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников. Планирует, координирует и 
контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 
работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное 
взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями 
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(лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное 
учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности 
учительских (педагогических), психологических организаций и 
методических объединений, общественных (в том числе детских и 
молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение 
учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 
режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для 
осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 
учреждения дополнительных источников финансовых и материальных 
средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 
публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; 
основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, 
бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях - 
не менее 5 лет.. 
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должность «Заместитель директора» 
Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного учреждения. Координирует 
работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 
обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку 
учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 
совершенствование методов организации образовательного процесса и 
современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-
воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 
факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 
соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных государственных требований. 
Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует 
взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 
Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 
Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, 
методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет 
контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет 
расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в 
том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное 
составление, утверждение, представление отчетной документации. 
Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 
культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет 
комплектование и принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и 
расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации 
и профессионального мастерства. Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса и управления 
образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и 
проведении аттестации педагогических и других работников 
образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, 
учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 
методических кабинетов учебно-методической, художественной и 
периодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием 
медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 
жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей 
заместителя руководителя образовательного учреждения по 
административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 
хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет 
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контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 
образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 
расходованием материалов и финансовых средств образовательного 
учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 
самостоятельности образовательного учреждения, своевременному 
заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления 
деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств. 
Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации 
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 
средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 
договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 
операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-
бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами по 
благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного 
учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 
подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; 
основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, 
бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 
должность « Руководитель структурного подразделения» 
Должностные обязанности. Руководит деятельностью структурного 

подразделения образовательного учреждения: учебно-консультационным 
пунктом, отделением, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом, учебной 
или учебно-производственной мастерской, интернатом при школе, 
общежитием, учебным хозяйством, производственной практикой и другими 
структурными подразделениями (далее - структурное подразделение). 
Организует текущее и перспективное планирование деятельности 
структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для 
реализации которых оно создано, обеспечивает контроль за выполнением 
плановых заданий, координирует работу преподавателей, воспитателей и 
других педагогических работников по выполнению учебных 
(образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-
методической документации. Обеспечивает контроль за качеством 
образовательного процесса и объективностью оценки результатов учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся, воспитанников, обеспечением 
уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Создает условия для разработки рабочих образовательных программ 
структурного подразделения. Оказывает помощь педагогическим работникам 
в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 
работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую 
работу для родителей. Организует методическую, культурно-массовую, 
внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой 
обучающихся (воспитанников, детей). Участвует в комплектовании 
контингента обучающихся (воспитанников, детей) и принимает меры по его 
сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и других 
видов деятельности обучающихся (воспитанников, детей). Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и 
управления образовательным учреждением. Участвует в подборе и 
расстановке педагогических и иных кадров, в организации повышения их 
квалификации и профессионального мастерства. Принимает участие в 
подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 
учреждения. Обеспечивает своевременное составление установленной 
отчетной документации. Принимает участие в развитии и укреплении 
учебно-материальной базы учреждения, оснащении мастерских, учебных 
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лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, в сохранности 
оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и 
методических кабинетов учебно-методической и художественной 
литературой, периодическими изданиями, в методическом обеспечении 
образовательного процесса. Осуществляет контроль за состоянием 
медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников. Организует 
заключение договоров с заинтересованными организациями по подготовке 
кадров. Принимает меры по обеспечению создания необходимых социально-
бытовых условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам 
образовательного учреждения. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; 
основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, 
бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения, и стаж работы по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения, не менее 3 лет. 

 
должность «Учитель» 
 
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и 
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специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов, современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 
включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения. Планирует и 
осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 
программу по предмету, курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 
поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь 
на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 
интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 
обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 
Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 
образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и 
результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 
учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 
таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет 
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 
деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 
а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 
во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
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регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 
решения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 
школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и 
учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; 
требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним; средства обучения и их дидактические возможности; 
основы научной организации труда; нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 
трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

 
должность « Социальный педагог» 
Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 
(воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся 
(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 
интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и 
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает 
посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 
учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных 
социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет 
задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися 
(воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, 
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используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает 
меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 
личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды 
социально значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и 
взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 
реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 
утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых 
отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся 
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 
Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, 
детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к 
соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, 
способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 
организации их самостоятельной деятельности, в том числе 
исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) 
актуальные события современности. Участвует в осуществлении работы по 
трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 
обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их 
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных 
служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании 
помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным 
поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в 
работе педагогических, методических советов, в других формах 
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся 
(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; основы социальной политики, права и государственного 
строительства, трудового и семейного законодательства; общую и 
социальную педагогику; педагогическую, социальную, возрастную и 
детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации здорового 
образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и 
диагностические методики; методы и способы использования 
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образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; основы 
работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, 
детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; социально-педагогической 
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки 
социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 
"Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без предъявления 
требований к стажу работы. 

 
 
должность « Педагог-психолог» 
Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 
воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране 
прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 
гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения 
социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 
личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им 
различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 
реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 
обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 
психологическую диагностику; используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 
реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 
школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 
также родителей (лиц их замещающих) в проблемах личностного и 
социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по 
установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 
планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 
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образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 
особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 
подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 
государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у 
обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных 
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 
Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 
обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации 
развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень 
нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а 
также различного вида нарушений социального развития и проводит их 
психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании 
психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 
работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры 
полового воспитания. Консультирует работников образовательного 
учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, 
практического применения психологии для решения педагогических задач, 
повышения социально-психологической компетентности обучающихся, 
воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися 
уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает 
эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 
педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, других формах методической работы, 
в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведении методической и консультативной 
помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и 
свобод человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, 
регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, 
занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую 
психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию 
личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную 
психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 
нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, 
психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, 
профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, психологического 



481 
 

консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, 
социально-психологического тренинга общения; современные методы 
индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 
нормального и аномального развития ребенка; методы и приемы работы с 
обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 
методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 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. 

 
должность « Педагог-библиотекарь» 
Должностные обязанности. Участвует в реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в соответствии с федеральными 
государственными стандартами начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. Организует работу по ее учебно-
методическому и информационному сопровождению, направленную на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, на приобретение новых 
навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. 
Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по 
культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса 
к литературе, к развитию словесности и формированию информационной 
культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм 
библиотечно-информационной деятельности. В этих целях разрабатывает 
рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует участие 
обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 
обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 
работы детского объединения исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используя современные образовательные 
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технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Применяет педагогические теории и методики для решения 
информационно-образовательных задач. Обеспечивает и анализирует 
достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их творческие 
способности, способствует формированию устойчивых профессиональных 
интересов и склонностей. Участвует в обеспечении самообразования 
обучающихся (воспитанников), педагогических работников 
образовательного учреждения средствами библиотечных и информационно-
библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, 
читательских конференций, оформлении средств наглядной агитации, 
стендов, в разработке планов, методических программ, процедур реализации 
различных образовательных проектов. Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса в образовательном 
учреждении. Участвует в работе педагогических, методических советов, 
объединений, в других формах методической работы, в организации и 
проведении родительских собраний, мероприятий различных направлений 
внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным 
процессом. Разрабатывает планы комплектования библиотеки 
образовательного учреждения печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на определенных 
учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 
Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке 
образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, 
включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы. Осуществляет работу по 
учету и проведению периодических инвентаризаций библиотечного фонда 
образовательного учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в 
библиотеку литературы, составление систематического и алфавитного 
каталогов с применением современных информационно-поисковых систем. 
Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 
образовательного учреждения. Обеспечивает составление 
библиографических справок по поступающим запросам. Обеспечивает 
сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по 
основным показателям работы библиотеки и подготовку установленной 
отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законодательство Российской Федерации об 
образовании и библиотечном деле; Конвенцию о правах ребенка; содержание 
художественной, научно-популярной литературы, периодических изданий, 
находящихся в библиотечном фонде образовательного учреждения; методику 
проведения индивидуальных бесед, формы и методы проведения 
конференций, выставок; основы возрастной педагогики и психологии, 
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физиологии, школьной гигиены; индивидуальные особенности развития 
детей разного возраста; специфику развития интересов и потребностей 
обучающихся (воспитанников), их творческой деятельности; современные 
информационно-коммуникационные технологии (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, программы создания презентаций, информационные 
системы, автоматизирующие библиотечную деятельность), принципы работы 
в сети Интернет, приемы использования мультимедийного оборудования и 
ведения электронного документооборота; нормативные и методические 
материалы по вопросам организации информационной и библиотечной 
работы; профиль деятельности, специализацию и структуру 
образовательного учреждения; правила комплектования, хранения и учета 
библиотечного фонда, поиска и выдачи книг из библиотечного фонда; 
условные сокращения и условные сокращения, применяемые в библиографии 
на иностранных языках; современные информационно-поисковые системы, 
применяемые в библиотечном обслуживании; систему классификации 
информации и правила составления каталогов; единую 
общегосударственную систему межбиблиотечного абонемента; порядок 
компенсации при утрате читателями единиц библиотечного фонда; порядок 
составления отчетности о работе библиотеки; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 
(педагогическое, библиотечное) образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

 
должность « Методист (включая старшего)» 
Должностные обязанности. Осуществляет методическую работу в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, мультимедийных 
библиотеках, методических, учебно-методических кабинетах (центрах) 
(далее - учреждениях). Анализирует состояние учебно-методической 
(учебно-тренировочной) и воспитательной работы в учреждениях и 
разрабатывает предложения по повышению ее эффективности. Принимает 
участие в разработке методических и информационных материалов, 
диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений. 
Оказывает помощь педагогическим работникам учреждений в определении 
содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в 
организации работы по научно-методическому обеспечению 
образовательной деятельности учреждений, в разработке рабочих 
образовательных (предметных) программ (модулей) по дисциплинам и 
учебным курсам. Организует разработку, рецензирование и подготовку к 
утверждению учебно-методической документации и пособий по учебным 
дисциплинам, типовых перечней оборудования, дидактических материалов и 
т.д. Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы 
учреждений. Обобщает и принимает меры по распространению наиболее 
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результативного опыта педагогических работников. Организует и 
координирует работу методических объединений педагогических 
работников, оказывает им консультативную и практическую помощь по 
соответствующим направлениям деятельности. Участвует в работе 
организации повышения квалификации и переподготовки работников по 
соответствующим направлениям их деятельности, по научно-методическому 
обеспечению содержания образования, в разработке перспективных планов 
заказа учебников, учебных пособий, методических материалов. Обобщает и 
распространяет информацию о передовых технологиях обучения и 
воспитания (в том числе и информационных), передовом отечественном и 
мировом опыте в сфере образования. Организует и разрабатывает 
необходимую документацию по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, 
слетов, соревнований и т.д. В учреждениях дополнительного образования 
участвует в комплектовании учебных групп, кружков и объединений 
обучающихся. Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 
деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 
а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 
старшего методиста наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных 
по должности методиста, осуществляет руководство подчиненными ему 
исполнителями. Участвует в разработке перспективных планов издания 
учебных пособий, методических материалов. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; принципы дидактики; основы педагогики и возрастной психологии; 
общие и частные технологии преподавания; принципы методического 
обеспечения учебного предмета или направления деятельности; систему 
организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 
принципы и порядок разработки учебно-программной документации, 
учебных планов по специальностям, образовательных программ, типовых 
перечней учебного оборудования и другой учебно-методической 
документации; методику выявления, обобщения и распространения 
эффективных форм и методов педагогической работы; принципы 
организации и содержание работы методических объединений 
педагогических работников учреждений; основы работы с издательствами; 
принципы систематизации методических и информационных материалов; 
основные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам 
обучения, организации их проката; содержание фонда учебных пособий; 
теорию и методы управления образовательными системами; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы 
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убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 
обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями 
(лицами, их замещающими), педагогическими работниками; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 
основы работы с текстовым редактором, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 2 лет. Для старшего методиста - 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 2 лет. 

 
должность «Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» 
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов основ 
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не 
более 9 часов в неделю (360 часов в год). Организует, планирует и проводит 
учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Организует 
разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников 
ориентируясь на личность обучающихся, воспитанников, развитие 
мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует 
самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное 
обучение, осуществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с 
обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 
Способствует формированию общей культуры личности. Оценивает 
эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 
осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, 
используя современные информационные, компьютерные технологии в своей 
деятельности. Участвует в планировании и проведении мероприятий по 
охране труда работников образовательного учреждения, а также жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с 
заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями 
здравоохранения организует проведение медицинского обследования 
юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к 
военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для 
поступления в военные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в 
образовательном учреждении и представляет соответствующие отчеты в 
военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) 
образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с работниками 
образовательного учреждения. Готовит и проводит командно-штабные, 
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тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО. Участвует в 
обеспечении функционирования образовательного учреждения при 
возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает 
содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и 
формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит практические 
занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. 
Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 
соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при 
проведении занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО. 
Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с 
использованием электронных форм ведения документации. Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного процесса. Участвует в 
деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 
а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. Осуществляет связь с 
родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда 
и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; законодательство в 
области ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения 
при чрезвычайных ситуациях; Конвенцию о правах ребенка; основы 
педагогики, психологии; теорию и методику основ безопасности 
жизнедеятельности; правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 
методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; 
организационные структуры систем предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях; основные принципы и методы защиты населения 
при стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных 
авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств поражения; 
порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 
методы оказания первой медицинской помощи; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими 
работниками; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 
трудовое законодательство; основы работы текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
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распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
и профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образования и 
педагогика" или ГО без предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или 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. 

При обеспечении кадровых условий в гимназии выполняются 
требования профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 
544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 
дата подписания: 18.10.2013, дата публикации: 18.12.2013, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550): 

Обобщенная 
трудовая функция 

Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации  
образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

Возможные 
наименования 
должностей 

Учитель 
 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Образование и педагогика" или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (с 
последующей профессиональной переподготовкой  по 
профилю педагогической деятельности), либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации   

Требования к 
опыту 
практической  
работы 

Требования к опыту практической работы не 
предъявляются 

Особые условия 
допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии с вступившим в законную 
силу приговором суда; 
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имеющие или имевшие судимость за преступления, 
состав и виды которых установлены  законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные 
установленным перечнем 

  
Трудовая 
функция 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Трудовые 
действия 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 
рамках основной общеобразовательной программы  
Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов  
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 
Участие в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной 
и комфортной образовательной среды  
Планирование и проведение учебных занятий 
Систематический анализ эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению 
Организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы обучающимися 
Формирование универсальных учебных действий   
Формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) 
Формирование мотивации к обучению  
Объективная оценка знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей 

Необходимые 
умения 

Владеть формами и методами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п. 
Объективно оценивать знания обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей  
Разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития личности и поведения в реальной 
и виртуальной среде 
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Использовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный процесс 
всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности;  обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
ВладетьИКТ-компетентностями:   
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 
(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 
соответствующей области человеческой деятельности)  
Организовывать различные виды внеурочной деятельности: 
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Необходимые 
знания 

Преподаваемый предмет  в пределах требований 
федеральных государственных образовательных стандартов 
и основной общеобразовательной программы, его истории и 
места в  мировой культуре и науке 
История, теория, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества 
Основные закономерности возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализация личности, индикаторы  
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также основы их психодиагностики   
Основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях 
Пути достижения образовательных результатов  и способы 
оценки результатов обучения 
Основы методики преподавания, основные принципы 
деятельностного  подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий 
Рабочая программа и методика обучения по данному 
предмету   
Приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи,  федеральных 
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Трудовая 
функция 

Воспитательная деятельность 

Трудовые 
действия 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды 
Реализация современных, в том числе интерактивных, 
форм и методов воспитательной работы, используя их как 
на занятии, так и во внеурочной  деятельности 
Постановка воспитательных целей, способствующих 
развитию обучающихся, независимо от их способностей 
и характера 
Определение и принятие четких правил поведения 
обучающимися в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами внутреннего 
распорядка образовательной организации 
Проектирование и реализация воспитательных программ 
Реализация воспитательных возможностей различных 
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.) 
Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка) 
Помощь и поддержка в организации деятельности 
ученических органов самоуправления 
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 
жизни образовательной организации 
Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формирование у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни 
Формирование толерантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной среде  

государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства 
Нормативные документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи 
Конвенция о правах ребенка 
Трудовое законодательство 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 
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Использование конструктивных воспитательных усилий 
родителей (законных представителей) обучающихся, 
помощь  семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Необходимые 
умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая 
и принимая их 
Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и 
т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников 
Управлять учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность 
Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 
поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу 
Защищать достоинство и интересы обучающихся, 
помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных условиях 
Находить ценностный аспект учебного знания и 
информации обеспечивать его понимание и переживание 
обучающимися 
Владетьметодами организации экскурсий, походов и 
экспедиций и т.п. 
Сотрудничать с другими педагогическими работникамии 
другими специалистами в решении воспитательных задач  

Необходимые 
знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в 
сфере образования и федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования 
История, теория, закономерности и принципы построения 
и функционирования образовательных (педагогических) 
систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества 
Основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях 
Основные закономерности возрастного развития, стадии 
и кризисы развития и социализации личности, 
индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 
жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики  
Научное представление о результатах образования, путях 
их достижения и способах оценки 
Основы методики воспитательной работы, основные 
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принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий 
Нормативные, правовые, руководящие и инструктивные 
документы, регулирующие организацию и проведение 
мероприятий за пределами  территории образовательной 
организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 
  
Трудовая 
функция 

Развивающая деятельность 

Трудовые 
действия 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 
личностных проблем обучающихся, связанных с 
особенностями их развития 
Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, 
разработка программ профилактики различных форм 
насилия в школе 
Применение инструментария и методов диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 
Освоение и применение психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 
Оказание адресной помощи обучающимся  
Взаимодействие с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума 
Разработка (совместно с другими специалистами) и 
реализация совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития 
ребенка  
Освоение и адекватное применение специальных 
технологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу 
Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование гражданской позиции, 



493 
 

способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формирование у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни 
Формирование и реализация программ развития 
универсальных учебных действий, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и социальных сетях, 
формирование толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения 
Формирование системы регуляции поведения и 
деятельности обучающихся  

Необходимые 
умения 

Владеть профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от его 
реальных учебных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического 
здоровья 
Использовать в практике своей работы психологические 
подходы: культурно-исторический, деятельностный и 
развивающий 
Осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое 
сопровождение основных общеобразовательных 
программ 
Понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.) 
Составить (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности обучающегося 
Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся 
Владетьстандартизированными методами  
психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся 
Оценивать образовательные результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете предметные и метапредметные 
компетенции, а также осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг личностных характеристик 
Формировать детско-взрослые сообщества 

Необходимые 
знания 

Педагогические закономерности организации 
образовательного процесса  
Законы развития личности и проявления личностных 
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Трудовая функция 
Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации  
основных общеобразовательных программ 

Возможные 
наименования 
должностей 

Учитель, 
Воспитатель 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки "Образование 
и педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (с последующей 
профессиональной переподготовкой  по профилю 
педагогической деятельности), либо высшееобразование 
или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательной 
организации   

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Требования к опыту практической работы не 
предъявляются 

Особые условия 
допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии с вступившим в законную 
силу приговором суда; 

свойств, психологические законы периодизации и 
кризисов развития 
Теория и технологии учета возрастных особенностей 
обучающихся  
Закономерности формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологических особенности и 
закономерности развития детских и подростковых 
сообществ 
Основные закономерности семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать с родительской 
общественностью 
Основы психодиагностики и основные признаки 
отклонения в развитии детей 
Социально-психологические особенности и 
закономерности развития  детско-взрослых сообществ 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 
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имеющие или имевшие судимость за преступления, 
состав и виды которых установлены  законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные 
установленным перечнем 

  
Трудовая 
функция 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования 

Трудовые 
действия 

Формирование общекультурных компетенций и 
понимания места предмета в общей картине мира 
Определение на основе анализа учебной деятельности 
обучающегося оптимальных (в том или ином предметном 
образовательном контексте) способов его обучения и 
развития 
Определение  совместно с обучающимся, его родителями 
(законными представителями), другими участниками 
образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-
дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего 
развития, разработка и реализация (при необходимости) 
индивидуального образовательного маршрута и 
индивидуальной программы развития обучающихся 
Планирование специализированного образовательного 
процесса для группы, класса и/или отдельных 
контингентов обучающихся с выдающимися 
способностями  и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых программ 
и собственных разработок с учетом специфики состава 
обучающихся, уточнение и модификация планирования 
Применение специальных языковых программ (в том 
числе русского как иностранного), программ повышения 
языковой культуры, и развития навыков поликультурного 
общения 
Совместное с учащимися использование иноязычных 
источников информации, инструментов перевода, 
произношения 
Организация олимпиад, конференций, турниров 
математических и лингвистических игр в школе и др. 

Необходимые 
умения 

Применять современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы  
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, 
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возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий и методик 
обучения  
Планировать и осуществлять учебный процесс в 
соответствии с основной общеобразовательной 
программой  
Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на 
основе примерных основных общеобразовательных 
программ и обеспечивать ее выполнение   
Организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую 
Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, 
программе) с практикой, обсуждать с обучающимися 
актуальные события современности 
Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 
образовательном процессе  
Использовать современные способы оценивания в 
условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в 
том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся) 
Использовать разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и среднего 
общего образования 
Владеть основами работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием  
Владеть методами убеждения, аргументации своей 
позиции  
Устанавливать контакты с обучающимися разного 
возраста и их родителями (законными представителями), 
другими педагогическими и иными работниками 
Владеть технологиями диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения 

Необходимые 
знания 

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимых для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач 
(педагогика, психология, возрастная физиология; 
школьная гигиена; методика преподавания предмета) 
Программы и учебники по преподаваемому предмету  
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Теория и методы управления образовательными 
системами, методика учебной и воспитательной работы, 
требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 
обучения и их дидактические возможности  
Современные педагогические технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 
Методы и технологии поликультурного, 
дифференцированного и развивающего обучения 
Основы экологии, экономики, социологии   
Правила внутреннего распорядка  
Правила по охране труда и требования к безопасности 
образовательной среды 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 

 

Трудовая 
функция 

Модуль «Предметное обучение. Математика 

Трудовые 
действия 

Формирование способности к логическому рассуждению 
и коммуникации, установки на использование этой 
способности, на ее ценность  
Формирование способности к постижению основ 
математических моделей реального объекта или 
процесса, готовности к применению моделирования для 
построения объектов и процессов, определения или 
предсказания их свойств  
Формирование конкретных знаний, умений и навыков в 
области математики и информатики  
Формирование внутренней (мысленной) модели 
математической ситуации (включая пространственный 
образ)  
Формирование у обучающихся умения проверять 
математическое доказательство, приводить 
опровергающий пример  
Формирование у обучающихся умения  выделять 
подзадачи в задаче, перебирать возможные варианты 
объектов и действий  
Формирование у обучающихся умения пользоваться 
заданной математической моделью, в частности, 
формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, 
оценивать возможный результат моделирования 
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(например – вычисления)  
Формирование материальной и информационной 
образовательной среды, содействующей развитию 
математических способностей каждого ребенка и 
реализующей принципы современной педагогики 
Формирование у обучающихся умения применять 
средства информационно-коммуникационных технологий 
в решении задачи там, где это эффективно 
Формирование способности преодолевать 
интеллектуальные трудности, решать принципиально 
новые задачи, проявлять уважение к интеллектуальному 
труду и его результатам 
Сотрудничество с другими учителями математики и 
информатики,  физики, экономики, языков и др. 
Развитие инициативы обучающихся по использованию 
математики 
Профессиональное использование элементов 
информационной образовательной среды с учетом 
возможностей применения новых элементов такой среды, 
отсутствующих в конкретной образовательной 
организации 
Использование в работе с детьми информационных 
ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного 
обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном 
использовании этих ресурсов 
Содействие в подготовке обучающихся к участию в 
математических олимпиадах, конкурсах, 
исследовательских проектах, интеллектуальных 
марафонах, шахматных турнирах и ученических 
конференциях 
Формирование и поддержание высокой мотивации и 
развитие способности обучающихся к занятиям 
математикой, предоставление им подходящих заданий, 
ведение кружков, факультативных и элективных курсов 
для желающих и эффективно работающих в них 
обучающихся 
Предоставление информации о дополнительном 
образовании, возможности углубленного изучения 
математики в других образовательных и иных 
организациях, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий 
Консультирование обучающихся по выбору профессий и 
специальностей, где особо необходимы знания 
математики 
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Содействие формированию у обучающихся позитивных 
эмоций от математической деятельности, в том числе от 
нахождения ошибки в своих построениях как источника 
улучшения и нового понимания 
Выявление совместно с обучающимися недостоверных и 
малоправдоподобных данных 
Формирование позитивного отношения со стороны всех 
обучающихся к интеллектуальным достижениям 
одноклассников независимо от абсолютного уровня этого 
достижения 
Формирование представлений обучающихся о полезности 
знаний математики вне зависимости от избранной 
профессии или  специальности  
Ведение диалога с обучающимся  или группой 
обучающихся в процессе решения задачи, выявление 
сомнительных мест, подтверждение правильности 
решения 

Необходимые 
умения 

Совместно с обучающимися строить логические 
рассуждения (например, решение задачи) в 
математических и иных контекстах, понимать 
рассуждение обучающихся 
Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение 
с результатом: подтверждение его правильности или 
нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; 
помощь обучающимся в самостоятельной локализации 
ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучшении 
(обобщении, сокращении, более ясном изложении) 
рассуждения 
Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности 
математической истины и математического 
доказательства, предотвращать формирование модели 
поверхностной имитации действий, ведущих к успеху, 
без ясного понимания смысла; поощрять выбор 
различных путей в решении поставленной задачи  
Решать задачи элементарной математики 
соответствующей ступени образования, в том числе те 
новые, которые возникают в ходе работы с 
обучающимися, задачи олимпиад (включая новые задачи 
регионального этапа всероссийской олимпиады) 
Совместно с обучающимися применять методы и приемы 
понимания математического текста, его анализа, 
структуризации, реорганизации, трансформации 
Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и 
жизненных ситуаций, в которых можно применить 
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математический аппарат и математические инструменты 
(например, динамические таблицы), то же – для 
идеализированных (задачных) ситуаций, описанных 
текстом 
Совместно с обучающимися создавать и использовать 
наглядные представления математических объектов и 
процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной 
доске, с помощью компьютерных инструментов на 
экране, строя объемные модели вручную и на 
компьютере (с помощью 3D-принтера) 
Организовывать исследования – эксперимент, 
обнаружение закономерностей, доказательство в частных 
и общем случаях 
Проводить различия между точным и (или) 
приближенным математическим доказательством, в 
частности, компьютерной оценкой, приближенным 
измерением, вычислением и др. 
Поддерживать баланс между самостоятельным 
открытием, узнаванием нового и технической 
тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, характера 
осваиваемого материала 
Владеть основными математическими компьютерными 
инструментами: 
визуализации данных, зависимостей, отношений, 
процессов, геометрических объектов; 
вычислений – численных и символьных; 
обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий (вероятность, 
информатика)  
Квалифицированно набирать математический текст  
Использовать информационные источники, следить за 
последними открытиями в области математики и 
знакомить с ними обучающихся 
Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим 
необходимый материал (из всего курса математики), в 
форме предложения специальных заданий, 
индивидуальных консультаций (в том числе 
дистанционных); осуществлять пошаговый контроль 
выполнения соответствующих заданий, при 
необходимости прибегая к помощи других 
педагогических работников, в частности тьюторов 

Обеспечивать коммуникативную и учебную 
«включенности» всех учащихся в образовательный 
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процесс (в частности, понимание формулировки задания, 
основной терминологии, общего смысла идущего в 
классе обсуждения) 
Работать с родителями (законными представителями),  
местным сообществом по проблематике математической 
культуры 

Необходимые 
знания 

Основы математической теории и перспективных 
направлений развития современной математики 
Представление о широком спектре приложений 
математики и знание доступных обучающимся 
математических элементов этих приложений 
Теория и методика преподавания математики 
Специальные подходы и источники информации для 
обучения математике детей, для которых русский язык не 
является родным и ограниченно используется в семье и 
ближайшем окружении 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 

 

Трудовая 
функция 

Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 

Трудовые 
действия 

Обучение методам понимания сообщения: анализ, 
структуризация, реорганизация, трансформация, 
сопоставление с другими сообщениями, выявление 
необходимой для анализирующего информации 
Осуществление совместно с обучающимися поиска и 
обсужденияизмененийв языковой реальности и реакции 
на них социума,формирование у обучающихся «чувства 
меняющегося языка» 
Использование совместно с обучающимися источников 
языковой информации для решения практических или 
познавательных задач, в частности, этимологической 
информации, подчеркивая отличия научного метода 
изучения языка от так называемого «бытового» подхода 
(«народной лингвистики») 
Формирование культуры диалога через 
организациюустных и письменных дискуссий по 
проблемам, требующим принятия решений и разрешения 
конфликтных ситуаций 
Организация публичных выступлений обучающихся, 
поощрение их участия в дебатах на школьных 
конференциях и других форумах, включая интернет-
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форумы и интернет-конференции 
Формирование установки обучающихся на 
коммуникацию в максимально широком контексте, в том 
числе в гипермедиа-формате 
Стимулирование сообщений обучающихся о событии или 
объекте (рассказ о поездке, событии семейной жизни, 
спектакле и т.п.), анализируя их структуру, используемые 
языковые и изобразительные средства 
Обсуждение с обучающимися образцов лучших 
произведений художественной и научной прозы, 
журналистики, рекламы и т.п. 
Поощрение индивидуального и коллективного 
литературного творчества обучающихся 
Поощрение участия обучающихся в театральных 
постановках, стимулирование создания ими 
анимационных и других видеопродуктов 
Моделирование видов профессиональной деятельности, 
где коммуникативная компетентность является основным 
качеством работника, включая в нее заинтересованных 
обучающихся (издание школьной газеты, 
художественного или научного альманаха, организация 
школьного радио и телевидения, разработка сценария 
театральной постановки или видеофильма и т.д.) 
Формирование у обучающихся умения применения в 
практике устной и письменной речи норм современного 
литературного русского языка 
Формирование у обучающихся культуры ссылок на 
источники опубликования, цитирования, сопоставления, 
диалога с автором, недопущения нарушения авторских 
прав 

Необходимые 
умения 

Владеть методами и приемами обучения русскому языку, 
в том числе как не родному 
Использовать специальные коррекционные приемы 
обучения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
Вести постоянную работу с семьями обучающихся и 
местным сообществом по формированию речевой 
культуры, фиксируя различия местной и национальной 
языковой нормы 
Проявлять позитивное отношение к местным языковым 
явлениям, отражающим культурно-исторические 
особенности развития региона 
Проявлять позитивное отношение к родным языкам 
обучающихся 
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Давать этическую и эстетическую оценку языковых 
проявлений в повседневной жизни: интернет-языка, языка 
субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики 
Поощрять формирование эмоциональной и рациональной 
потребности обучающихся в коммуникации как процессе, 
жизненно необходимом для человека 

Необходимые 
знания 

Основы лингвистической теории и перспективных 
направлений развития современной лингвистики 
Представление о широком спектре приложений 
лингвистики и знание доступных обучающимся 
лингвистических элементов этих приложений 
Теория и методика преподавания русского языка 
Контекстная языковая норма 
Стандартное общерусское произношение и лексика, их 
отличия от местной языковой среды 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 
 
Педагог-психолог должен соответствовать требованиям Профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 
514н): 
 

 
 

Обобщенная трудовая 
функция 

Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в образовательных 
организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования, сопровождение 
основных и дополнительных образовательных 
программ 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Педагог-психолог 
 

  
Требования к 
профессиональному 
образованию и 
обучению 

Высшее образование по профильным направлениям 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия К работе не допускаются лица, имеющие или 
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допуска к работе имевшие судимость за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством Российской 
Федерации  

Другие 
характеристики 

- 

 
 

Трудовая функция Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ 

Трудовые 
действия 

Формирование и реализация планов развивающей 
работы с обучающимися с учетом их индивидуально-
психологических особенностей 
Разработка программ развития универсальных 
учебных действий, программ воспитания и 
социализации обучающихся, воспитанников, 
коррекционных программ 
Разработка психологических рекомендаций по 
формированию и реализации индивидуальных 
учебных планов для творчески одаренных 
обучающихся и воспитанников 
Разработка совместно с педагогом индивидуальных 
учебных планов обучающихся с учетом их 
психологических особенностей 
Разработка и реализация мониторинга личностной и 
метапредметной составляющей результатов освоения 
основной общеобразовательной программы, 
установленной федеральными государственными 
образовательными стандартами 
Оформление и ведение документации (планы работы, 
протоколы, журналы, психологические заключения и 
отчеты) 

Необходимые 
умения 

Использовать качественные и количественные методы 
психологического обследования 
Обрабатывать и интерпретировать результаты 
обследований 
Анализировать возможности и ограничения 
используемых педагогических технологий, методов и 
средств обучения с учетом возрастного и 
психофизического развития обучающихся 
Разрабатывать психологические рекомендации по 
проектированию образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность содержания и форм 
организации образовательного процесса по 
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отношению ко всем уровням реализации основных 
общеобразовательных программ 
Проводить мониторинг личностных и 
метапредметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы с использованием 
современных средств информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
Разрабатывать и реализовывать дополнительные 
образовательные программы, направленные на 
развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся 
Владеть приемами преподавания, организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм занятий 
Разрабатывать индивидуальные учебные планы, 
анализировать и выбирать оптимальные 
педагогические технологии обучения и воспитания 
обучающихся в соответствии с их возрастными и 
психофизическими особенностями 

Необходимые 
знания 

Методология психолого-педагогической науки, 
основы возрастной и педагогической психологии, 
методы, используемые в педагогике и психологии 
Методологические основы организации и проведения 
мониторинга личностных и метапредметных 
результатов освоения основной общеобразовательной 
программы обучающимися на всех уровнях общего 
образования 
Теория и методы организации психологического 
исследования 
Методы статистического анализа данных 
психологического исследования 
Методы верификации результатов исследования 
Методы интерпретации и представления результатов 
исследования 
Методологические основы проектирования 
образовательной среды, основы психодидактики 
Методы организационно-методического 
сопровождения основных общеобразовательных 
программ 
Профессиональная этика 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
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образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция «Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных 
организаций» 

 
Трудовые 
действия 

Психологический мониторинг и анализ 
эффективности использования методов и средств 
образовательной деятельности 
Психологическая экспертиза программ развития 
образовательной организации с целью определения 
степени безопасности и комфортности 
образовательной среды 
Консультирование педагогов и преподавателей 
образовательных организаций при выборе 
образовательных технологий с учетом 
индивидуально-психологических особенностей и 
образовательных потребностей обучающихся 
Оказание психологической поддержки педагогам и 
преподавателям в проектной деятельности по 
совершенствованию образовательного процесса 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Владеть приемами работы с педагогами и 
преподавателями по организации эффективных 
учебных взаимодействий с обучающимися и 
обучающихся между собой 
Владеть приемами повышения психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей), педагогов, 
преподавателей и администрации образовательной 
организации 
Разрабатывать совместно с педагогами и 
преподавателями индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося 
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Участвовать в поиске путей совершенствования 
образовательного процесса совместно с 
педагогическим коллективом 
Разрабатывать и реализовывать программы 
психологического сопровождения инновационных 
процессов в образовательной организации, в том 
числе программы поддержки объединений 
обучающихся и ученического самоуправления 
Владеть методами психологической оценки 
параметров образовательной среды, в том числе ее 
безопасности и комфортности, и образовательных 
технологий 

Необходимые 
знания 
 
 
 
 

История и теория проектирования образовательных 
систем 
Теории и методы педагогической психологии, 
история и теории организации образовательного 
процесса. 
Методы психолого-педагогической диагностики, 
используемые в мониторинге оценки качества 
результатов и содержания образовательного процесса 
Процедуры и методы интерпретации и представления 
результатов психолого-педагогического 
обследования 
Психологические методы оценки параметров 
образовательной среды, в том числе комфортности и 
психологической безопасности образовательной 
среды 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.3. Трудовая функция «Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса» 
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Трудовые 
действия 

Консультирование обучающихся по проблемам 
самопознания, профессионального самоопределения, 
личностным проблемам, вопросам взаимоотношений 
в коллективе и другим вопросам 
Консультирование администрации, педагогов, 
преподавателей и других работников 
образовательных организаций по проблемам 
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 
профессиональным вопросам 
Консультирование педагогов и преподавателей по 
вопросам разработки и реализации индивидуальных 
программ для построения индивидуального 
образовательного маршрута с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного 
обучающегося 
Консультирование родителей (законных 
представителей) по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися, их развития, профессионального 
самоопределения и другим вопросам 
Консультирование администрации образовательной 
организации, педагогов, преподавателей, родителей 
(законных представителей) по психологическим 
проблемам обучения, воспитания и развития 
обучающихся 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Владеть приемами работы с педагогами, 
преподавателями с целью организации эффективных 
взаимодействий, обучающихся и их общения в 
образовательных организациях и в семье 
Разрабатывать совместно с педагогами и 
преподавателями индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося 
Владеть способами оценки эффективности и 
совершенствования консультативной деятельности 
Проводить индивидуальные и групповые 
консультации обучающихся по вопросам обучения, 
развития, проблемам осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной карьеры, 
самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками 

Необходимые Современные теории и методы консультирования 



509 
 

знания 
 

Приемы организации совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся в соответствии с 
возрастными нормами их развития 
Этические нормы организации и проведения 
консультативной работы 
Содержание работы межведомственных организаций 
(ресурсных центров) для информирования субъектов 
образовательного процесса о способах получения 
отраслевой психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.4. Трудовая функция «Коррекционно-развивающая работа с детьми 

и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации» 
 
 

Трудовые действия Разработка и реализация планов проведения 
коррекционно-развивающих занятий для детей и 
обучающихся, направленных на развитие 
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 
познавательных процессов, снятие тревожности, 
решение проблем в сфере общения, преодоление 
проблем в общении и поведении 
Организация и совместное осуществление 
педагогами, учителями-дефектологами, учителями-
логопедами, социальными педагогами психолого-
педагогической коррекции выявленных в 
психическом развитии детей и обучающихся 
недостатков, нарушений социализации и адаптации 
Формирование и реализация планов по созданию 
образовательной среды для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, в том 
числе одаренных обучающихся 
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Проектирование в сотрудничестве с педагогами 
индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Контролировать ход психического развития 
обучающихся на различных уровнях образования 
различных типов образовательных организаций 
Разрабатывать программы коррекционно-
развивающей работы 
Применять стандартные методы и приемы 
наблюдения за нормальным и отклоняющимся 
психическим и физиологическим развитием детей и 
обучающихся 
Проводить коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися и воспитанниками 
Оценивать эффективность коррекционно-
развивающей работы в соответствии с 
выделенными критериями 

Необходимые 
знания 

Современные теории, направления и практики 
коррекционно-развивающей работы 
Современные техники и приемы коррекционно-
развивающей работы и психологической помощи 
Закономерности развития различных категорий 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 
Стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать коррекционно-развивающие задачи, в том 
числе во взаимодействии с другими специалистами 
(учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 
Закономерности групповой динамики, методы, 
приемы проведения групповой коррекционно-
развивающей работы 
Способы и методы оценки эффективности и 
совершенствования коррекционно-развивающей 
работы 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
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деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
Трудовая функция «Психологическая диагностика детей и 

обучающихся» 
 

Трудовые действия Психологическая диагностика с использованием 
современных образовательных технологий, включая 
информационные образовательные Ресурсы 
Скрининговые обследования (мониторинг) с целью 
анализа динамики психического развития, 
определение лиц, нуждающихся в психологической 
помощи 
Составление психолого-педагогических 
заключений по результатам диагностического 
обследования с целью ориентации педагогов, 
преподавателей, администрации образовательных 
организаций и родителей (законных 
представителей) в проблемах личностного и 
социального развития обучающихся 
Определение степени нарушений в психическом, 
личностном и социальном развитии детей и 
обучающихся, участие в работе психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов 
Изучение интересов, склонностей, способностей 
детей и обучающихся, предпосылок одаренности 
Осуществление с целью помощи в профориентации 
комплекса диагностических мероприятий по 
изучению способностей, склонностей, 
направленности и мотивации, личностных, 
характерологических и прочих особенностей в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего 
образования соответствующего уровня 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Подбирать или разрабатывать диагностический 
инструментарий, адекватный целям исследования 
Планировать и проводить диагностическое 
обследование с использованием 
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стандартизированного инструментария, включая 
обработку результатов 
Проводить диагностическую работу по выявлению 
уровня готовности или адаптации детей и 
обучающихся к новым образовательным условиям 
Выявлять особенности и возможные причины 
дезадаптации с целью определения направлений 
оказания психологической помощи 
Осуществлять социально-психологическую 
диагностику особенностей и уровня группового 
развития формальных и неформальных коллективов 
обучающихся, диагностику социально-
психологического климата в коллективе 
Диагностировать интеллектуальные, личностные и 
эмоционально-волевые особенности, 
препятствующие нормальному протеканию 
процесса развития, обучения и воспитания и 
совместно с педагогом, преподавателем 
разрабатывать способы их коррекции 
Проводить мониторинг личностных и 
метапредметных образовательных результатов 
обучающихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования соответствующего 
уровня 
Осуществлять диагностику одаренности, структуры 
способностей 
Владеть способами оценки эффективности и 
совершенствования диагностической деятельности, 
составления психологических заключений и 
портретов личности обучающихся 

Необходимые 
знания 

Теория, методология психодиагностики, 
классификация психодиагностических методов, их 
возможности и ограничения, предъявляемые к ним 
требования 
Методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и развивающие задачи 
Методы сбора, обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики 
Методы математической обработки результатов 
психологической диагностики 
Способы интерпретации и представления 
результатов психодиагностического обследования 
Психология личности и социальная психология 
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малых групп 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.6. Трудовая функция «Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса» 
 
 

Трудовые действия Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации образовательных организаций с 
современными исследованиями в области 
психологии дошкольного, младшего школьного, 
подросткового, юношеского возраста 
Информирование субъектов образовательного 
процесса о формах и результатах своей 
профессиональной деятельности 
Ознакомление педагогов, преподавателей, 
администрации образовательных организаций и 
родителей (законных представителей) с основными 
условиями психического развития ребенка (в 
рамках консультирования, педагогических советов) 
Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации образовательных организаций с 
современными исследованиями в области 
профилактики социальной адаптации 
Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) по принятию особенностей 
поведения, миропонимания, интересов и 
склонностей, в том числе одаренности ребенка 
Информирование о факторах, препятствующих 
развитию личности детей, воспитанников и 
обучающихся о мерах по оказанию им различного 
вида психологической помощи 
Ведение профессиональной документации (планы 
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работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Осуществлять психологическое просвещение 
педагогов, преподавателей, администрации 
образовательной организации и родителей 
(законных представителей) по вопросам 
психического развития детей и обучающихся 
Разрабатывать и реализовывать программы 
повышения психологической компетентности 
субъектов образовательного процесса, работающих 
с различными категориями обучающихся 
Применять методы педагогики взрослых для 
психологического просвещения субъектов 
образовательного процесса, в том числе с целью 
повышения их психологической культуры 
Владеть навыками преподавания, ведения 
дискуссий, презентаций 

Необходимые 
знания 

Задачи и принципы психологического просвещения 
в образовательной организации с учетом 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающихся 
Формы и направления, приемы и методы 
психологического просвещения с учетом 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающихся 
Основы педагогики, формы и способы обучения 
взрослых участников образовательного процесса, 
работающих с различными категориями 
обучающихся 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.7. Трудовая функция «Психологическая профилактика 

(профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление 
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психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания 
в образовательных организациях)» 

 
 

Трудовые действия Выявление условий, неблагоприятно влияющих на 
развитие личности обучающихся 
Разработка психологических рекомендаций по 
проектированию образовательной среды, 
комфортной и безопасной для личностного 
развития обучающегося на каждом возрастном 
этапе, для своевременного предупреждения 
нарушений в развитии и становлении личности, ее 
аффективной, интеллектуальной и волевой сфер 
Планирование и реализация совместно с педагогом 
превентивных мероприятий по профилактике 
возникновения социальной дезадаптации, аддикций 
и девиаций поведения 
Разъяснение субъектам образовательного процесса 
необходимости применения сберегающих здоровье 
технологий, оценка результатов их применения 
Разработка рекомендаций субъектам 
образовательного процесса по вопросам 
психологической готовности и адаптации к новым 
образовательным условиям (поступление в 
дошкольную образовательную организацию, 
начало обучения, переход на новый уровень 
образования, в новую образовательную 
организацию) 
Разработка рекомендаций для педагогов, 
преподавателей по вопросам социальной 
интеграции и социализации дезадаптивных 
обучающихся и воспитанников, обучающихся с 
девиантными и аддиктивными проявлениями в 
поведении 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые умения Планировать и организовывать работу по 
предупреждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии обучающихся, 
в том числе социально уязвимых и попавших в 
трудные жизненные ситуации 
Разрабатывать психологические рекомендации по 
соблюдению в образовательной организации 
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психологических условий обучения и воспитания, 
необходимых для нормального психического 
развития обучающихся на каждом возрастном 
этапе 
Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям 
(законным представителям), воспитателям и 
другим работникам образовательных организаций 
по оказанию помощи обучающимся в 
адаптационный, предкризисный и кризисный 
периоды 
Проводить мероприятия по формированию у 
обучающихся навыков общения в разновозрастной 
среде и в среде сверстников, развитию навыков 
поведения в виртуальной и поликультурной среде 

Необходимые знания Закономерности и возрастные нормы 
психического, личностного и индивидуального 
развития на разных возрастных этапах, способы 
адаптации и проявления дезадаптивного поведения 
детей, подростков и молодежи к условиям 
образовательных организаций. 
Признаки и формы дезадаптивных состояний у 
детей, подростков и молодежи 
Современные теории формирования и поддержания 
благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе, технологии и способы 
проектирования безопасной и комфортной 
образовательной среды 
Приемы организации совместной и 
индивидуальной деятельности обучающихся в 
соответствии с возрастными особенностями их 
развития 
Теории и методы предотвращения 
"профессионального выгорания" специалистов, 
причины возникновения, методы предупреждения 
и снятия психологической перегрузки 
педагогического коллектива 
Основы возрастной физиологии и гигиены 
обучающихся, обеспечения их безопасности в 
образовательном процессе 
Превентивные методы работы с обучающимися 
"группы риска" (из неблагополучных семей, 
находящихся в состоянии посттравматического 
стрессового расстройства, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, склонных к суициду и 
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другим формам аутоагрессии) 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция «Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления» 

 
3.2.1 Трудовая функция «Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации» 

 
 

Трудовые действия Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, с современными исследованиями в 
области психологии дошкольного, младшего 
школьного, подросткового, юношеского возраста лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
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Ознакомление педагогов, преподавателей, 
администрации образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также родителей (законных 
представителей) с основными условиями 
психического развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации (в рамках консультирования, 
педагогических советов) 
Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации образовательных организаций с 
современными исследованиями в области 
профилактики социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Помощь в формировании психологической культуры 
субъектов образовательного процесса 
Помощь в сохранении и укреплении 
психологического здоровья лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 
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Необходимые 
умения 

Осуществлять психологическое просвещение 
педагогов, преподавателей, администрации 
образовательной организации и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей и обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Информировать субъектов образовательного 
процесса о факторах, препятствующих развитию 
личности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Разрабатывать и реализовывать образовательные 
программы по повышению психологической 
компетентности субъектов образовательного 
процесса, работающих с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми и обучающимися, 
испытывающими трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетними обучающимися, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Владеть навыками преподавания, проведения 
дискуссий, презентаций 

Необходимые 
знания 

Задачи и принципы психологического просвещения в 
образовательной организации с учетом особенностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей и обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
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установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Формы и направления, приемы и методы 
психологического просвещения с учетом 
особенностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Основы педагогики, формы и способы обучения 
взрослых субъектов образовательного процесса, 
работающих с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми и обучающимися, 
испытывающими трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетними обучающимися, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 

 Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 

 Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 

 Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.2. Трудовая функция «Психологическая профилактика нарушений 

поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
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адаптации» 
 

Трудовые действия Выявление условий, затрудняющих становление и 
развитие личности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и особых образовательных 
потребностей 
Профилактическая работа с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и особых образовательных 
потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Разработка предложений по формированию 
сберегающих здоровье образовательных технологий, 
здорового образа жизни 
Разработка рекомендаций родителям (законным 
представителям) по вопросам психологической 
готовности к переходу на следующий уровень 
образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 



522 
 

заключения и отчеты) 
Необходимые 
умения 

Планировать и организовывать работу по 
предупреждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
Создавать и поддерживать в образовательной 
организации и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, психологические 
условия обучения и воспитания, необходимые для 
нормального психического развития и формирования 
личности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, на каждом возрастном 
этапе 
Способствовать созданию благоприятного 
психологического климата в образовательной 
организации и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
Разрабатывать рекомендации по созданию и 
поддержанию благоприятных условий развития на 
переходных и кризисных этапах жизни обучающихся 
Вырабатывать рекомендации педагогам, 
преподавателям, родителям (законным 
представителям), воспитателям и работникам 
образовательной организации по оказанию помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья в 
адаптационный период 
Эффективно взаимодействовать с педагогами и 
другими специалистами образовательной 
организации по вопросам развития обучающихся в 
ведущей для возраста деятельности 

Необходимые 
знания 

Способы адаптации детей, подростков и молодежи к 
условиям образовательных организаций различных 
типов 
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Современные теории формирования и поддержания 
благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе 
Методы коррекции социально-психологического 
климата, урегулирования конфликтов 
Признаки и формы дезадаптивных состояний у 
детей, подростков и молодежи 
Приемы организации совместной и индивидуальной 
деятельности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с возрастными нормами их 
развития 
Теории и методы предотвращения 
"профессионального выгорания" специалистов 
Основы возрастной физиологии и гигиены 
обучающихся, обеспечения их безопасности в 
образовательном процессе 
Типичные случаи возникновения и методы 
предупреждения и снятия психологической 
перегрузки педагогического коллектива 
Теории профессиональной и социально-
психологической адаптации, методы и способы 
обеспечения их эффективности 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.3. Трудовая функция «Психологическое консультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации» 

 
Трудовые действия Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального 
самоопределения, личностным проблемам 
Консультирование преподавателей и других 
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работников образовательной организации и 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися и другим профессиональным 
вопросам 
Консультирование педагогических работников по 
вопросам разработки и реализации индивидуальных 
программ обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного 
обучающегося 
Консультирование родителей (законных 
представителей) по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися, воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья, а также находящимися в 
трудных жизненных ситуациях, по вопросам их 
профессионального самоопределения 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые умения Применять современные методы психологического 
консультирования в соответствии с задачами 
консультирования и особенностями клиентов 
Консультировать администрацию образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, педагогов, 
преподавателей, родителей (законных 
представителей) по психологическим проблемам 
обучения, воспитания и развития обучающихся 
Проводить индивидуальные и групповые 
консультации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам обучения, 
развития, проблемам жизненного самоопределения, 
самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками 
Владеть приемами повышения психолого-
педагогической компетентности родителей 
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(законных представителей) и педагогов, 
преподавателей и администрации образовательных 
организаций 
Владеть приемами работы с педагогами, 
преподавателями с целью организации эффективных 
учебных взаимодействий обучающихся, их общения 
в образовательных организациях и в семье 
Разрабатывать совместно с педагогами и 
преподавателями индивидуальные программы для 
построения индивидуального образовательного 
маршрута для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося 

Необходимые знания Современные технологии и методы 
консультирования 
Теория, методология психологического 
консультирования, классификация методов, их 
возможности и ограничения, предъявляемые к ним 
требования 
Приемы организации совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с 
возрастными нормами их развития 
Методы и технологии, позволяющие решать 
консультационные и развивающие задачи 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.4. Трудовая функция «Психологическая коррекция поведения и 

развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 
также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» 

 
Трудовые действия Разработка и реализация планов коррекционно-
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развивающих занятий для обучающихся, 
направленных на развитие интеллектуальной, 
эмоционально-волевой сферы, познавательных 
процессов, снятие тревожности, решение проблем в 
сфере общения 
Организация и осуществление совместно со 
специалистами (педагогами, преподавателями, 
учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 
психолого-педагогической коррекции отклонений в 
психическом развитии обучающихся, нарушений 
социализации 
Формирование совместно с иными педагогическими 
работниками для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также для обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
образовательной среды, удовлетворяющей их 
интересам и потребностям 
Разработка программ психологической коррекции 
поведения и нарушений в развитии обучающихся и 
сопровождение их реализации в образовательной 
организации и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
Проведение коррекционно-развивающих занятий с 
обучающимися в соответствии с категорией детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Разработка и проведение профилактических, 
диагностических, развивающих мероприятий в 
образовательных организациях различных типов 
Разработка и реализация программ профилактики и 
коррекции девиаций и асоциального поведения 
обучающихся 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Владеть приемами формирования личности как 
сознательного субъекта поведения и социального 
действия 
Оценивать уровень и отклонения от нормального 
хода психического развития обучающихся на 
различных уровнях образования в образовательных 
организациях 
Применять методы психологической коррекции 
психических особенностей личности (в зависимости 
от возраста, пола, особых образовательных 
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потребностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также находящихся в 
трудной жизненной ситуации) 
Реализовывать индивидуально-ориентированные 
меры по снижению или устранению отклонений в 
психическом и личностном развитии обучающихся 

Необходимые 
знания 
 

Современные теории, направления и практика 
психокоррекционной работы 
Теория психологической коррекции 
Методы и приемы индивидуальной психокоррекции 
Этапы групповой динамики, методы, приемы 
проведения групповой психокоррекционной работы 
Приемы и способы повышения личностной 
активности в процессе психокоррекции 
Методы и способы определения и контроля 
результативности психокоррекции 
Стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи 
Методы и приемы наблюдения за психическим и 
физическим развитием обучающихся 
Формы и признаки отклоняющегося поведения у 
подростков, способы и методы коррекции этих форм 
поведения 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.5. Трудовая функция «Психологическая диагностика особенностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
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являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

 
 

Трудовые действия Психологическая диагностика с использованием 
современных образовательных технологий, включая 
информационные образовательные ресурсы 
Скрининговые обследования с целью мониторинга 
психического развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 
или свидетелями преступления 
Составление психолого-педагогических 
заключений по результатам диагностического 
обследования с целью ориентации педагогов и 
родителей (законных представителей) в проблемах 
личностного и социального развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
Определение степени нарушений в психическом и 
личностном развитии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 
или свидетелями преступления 
Изучение интересов, склонностей, способностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в 
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освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
Осуществление с целью профориентации комплекса 
диагностических мероприятий по изучению 
мотивации, личностных, характерологических 
особенностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Подбирать диагностический инструментарий, 
адекватный целям исследования и возможностям 
конкретного обучающегося 
Проводить диагностическое обследование 
обучающихся с использованием 
стандартизированного инструментария, включая 
первичную обработку результатов 
Проводить диагностическую работу по выявлению 
уровня готовности или адаптации к новым 
образовательным условиям 
Осуществлять диагностическую работу по 
выявлению особенностей и причин дезадаптации 
обучающихся с целью определения направлений 
оказания психолого-педагогической помощи 
Осуществлять социально-психологическую 
диагностику особенностей и уровня группового 
развития формальных и неформальных 
ученических коллективов, диагностику социально-
психологического климата в коллективе 
Выявлять психологические причины и 
способствовать устранению нарушений 
межличностных отношений, обучающихся с 
учителями, сверстниками, родителями (законными 
представителями) 
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Диагностировать интеллектуальные, личностные и 
эмоционально-волевые особенности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
Проводить мониторинг личностных и 
метапредметных образовательных результатов в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего 
образования у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 
или свидетелями преступления 

Необходимые 
знания 

Теория, методология психодиагностики, 
классификация психодиагностических методов, их 
возможности и ограничения, предъявляемые к ним 
требования 
Стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические задачи 
Методы сбора, первичной обработки информации, 
результатов психологических наблюдений и 
диагностики 
Методы математической обработки результатов 
психологической диагностики 
Способы интерпретации и представления 
результатов психодиагностического обследования 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
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Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
 

Социальный педагог и ппедагог-библиотекарь должны соответствовать 
требованиям Профессионального стандарта «Специалист в области 
воспитания)» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 января 2017 г. N 10н): 

Характеристика обобщенных трудовых функций 
 
Обобщенная трудовая функция «Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе социализации» 
 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Социальный педагог 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и 
педагогические науки" 

либо 
Высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
профессиональной деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
том числе с получением его после трудоустройства 

Требования к 
опыту практической 
работы 

- 

Особые 
условия допуска к 
работе 

Отсутствие ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации <3> 

Прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации <4> 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.1. Трудовая функция «Планирование мер по социально-

педагогической поддержке обучающихся в процессе социализации» 
 
 

Трудовые 
действия 

Анализ ситуаций жизнедеятельности 
обучающихся 

Разработка мер по социально-педагогической 
поддержке обучающихся в процессе образования 

Проектирование программ формирования у 
обучающихся социальной компетентности, 
социокультурного опыта 

Разработка мер по социально-педагогическому 
сопровождению обучающихся в трудной жизненной 
ситуации 

Разработка мер по профилактике социальных 
девиаций среди обучающихся 

Планирование совместной деятельности с 
институтами социализации в целях обеспечения 
позитивной социализации обучающихся 

Необходим
ые умения 

Осуществлять отбор социально-педагогических 
методов изучения ситуаций жизнедеятельности 
обучающихся 

Применять социально-педагогические методы 
изучения ситуаций жизнедеятельности обучающихся 
для выявления их потребностей 

Определять необходимый перечень мер по 
социально-педагогической поддержке обучающихся в 
процессе образования 

Определять необходимый перечень мер по 
реализации и защите прав обучающихся в процессе 
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образования 

Разрабатывать программы формирования у 
обучающихся социальной компетентности 

Разрабатывать мероприятия по социальной 
адаптации обучающихся к новой жизненной ситуации 

Проектировать содержание социально и 
личностно значимой деятельности обучающихся с 
целью расширения их социокультурного опыта 

Планировать работу с обучающимися, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с 
учетом специфики их социальных проблем 

Планировать мероприятия по профилактике 
девиантного поведения обучающихся 

Разрабатывать меры по социальной 
реабилитации обучающихся, имевших проявления 
девиантного поведения 

Разрабатывать меры по обеспечению досуговой 
занятости обучающихся в образовательном 
учреждении и по месту жительства 

Согласовывать с институтами социализации 
план совместных действий по обеспечению 
позитивной социализации обучающихся 

Оказывать обучающимся первую помощь 

Необходим
ые знания 

Нормативные правовые акты в области защиты 
прав ребенка, включая международные 

Нормативные правовые акты Российской 
Федерации в области образования, воспитания, 
социальной работы с детьми и молодежью 

Методы социально-педагогической 
диагностики, изучения ситуаций жизнедеятельности 
обучающихся, выявления их потребностей 

Подходы, формы и методы социально-
педагогической поддержки обучающихся в процессе 
образования 

Способы обеспечения реализации и защиты 
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прав обучающихся в процессе образования 

Особенности формирования социальной 
компетентности у обучающихся разного возраста 

Основы социально-педагогической 
деятельности по социальной адаптации обучающихся, 
помощи им в освоении социальных ролей 

Основы проектирования программ социально-
педагогического сопровождения детей и молодежи в 
процессе социализации 

Подходы к планированию мероприятий по 
организации свободного времени обучающихся 

Способы планирования социально и личностно 
значимой деятельности обучающихся с целью 
расширения их социокультурного опыта 

Формы и методы социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи в трудной жизненной 
ситуации 

Основные направления профилактики 
социальных девиаций среди обучающихся 

Формы и методы профилактической работы с 
детьми и семьями группы социального риска 

Социально-педагогические условия 
обеспечения социальной реабилитации обучающихся, 
имевших проявления девиантного поведения 

Способы обеспечения досуговой занятости 
обучающихся 

Теория и методика организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в каникулярное 
время 

Теория и методика социально-педагогической 
работы с детьми и молодежью по месту жительства 

Теоретические и практические знания по 
учебной дисциплине "Первая помощь" 

Другие 
характеристики 

- 
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3.1.2. Трудовая функция «Организация социально-педагогической 

поддержки обучающихся в процессе социализации» 
 

Трудовые 
действия 

Организация социально-педагогической 
поддержки обучающихся в процессе образования 

Реализация культурно-просветительских 
программ и мероприятий по формированию у 
обучающихся социальной компетентности и 
позитивного социального опыта 

Организация социально-педагогической 
поддержки обучающихся в трудной жизненной 
ситуации 

Профилактическая работа с обучающимися 
группы социального риска 

Организация социальной реабилитации 
обучающихся, имевших проявления девиантного 
поведения 

Обеспечение досуговой занятости обучающихся 

Организация совместной деятельности с 
социальными институтами в целях позитивной 
социализации обучающихся 

Необходим
ые умения 

Проводить консультирование педагогов, 
родителей (законных представителей) и обучающихся 
по вопросам реализации прав обучающихся в 
процессе образования 

Реализовывать меры по социально-
педагогической поддержке обучающихся в освоении 
образовательных программ 

Проводить занятия и культурно-
просветительские мероприятия по формированию у 
обучающихся социальной компетентности 

Организовывать социально и личностно 
значимую деятельность обучающихся с целью 
формирования у них социокультурного опыта 

Оказывать консультативную помощь 
обучающимся в принятии решений в ситуациях 
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самоопределения 

Применять технологии педагогической 
поддержки социальных инициатив обучающихся 

Проводить мероприятия по адресной 
социально-педагогической поддержке обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с учетом 
специфики их социальных проблем 

Применять социально-педагогические 
технологии профилактики девиантного поведения 
обучающихся 

Организовывать индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися и 
семьями группы социального риска 

Применять педагогические технологии 
социальной реабилитации обучающихся, имевших 
проявления девиантного поведения 

Организовывать досуговую деятельность 
обучающихся 

Согласовывать содержание совместной 
деятельности с социальными институтами по 
обеспечению позитивной социализации обучающихся 

Координировать совместную деятельность с 
социальными институтами по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Необходим
ые знания 

Нормативные правовые акты, определяющие 
меры ответственности педагогических работников за 
жизнь и здоровье обучающихся 

Требования охраны труда, жизни и здоровья 
обучающихся; санитарно-гигиенические требования к 
организации работы с обучающимися 

Права и свободы обучающихся в области 
образования 

Формы и методы консультирования педагогов, 
родителей (законных представителей) и обучающихся 
по вопросам реализации прав обучающихся 
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Механизмы реализации социально-
педагогической поддержки обучающихся в освоении 
образовательных программ 

Особенности формирования социальной 
компетентности обучающихся разного возраста 

Основные направления и виды деятельности 
обучающихся, обеспечивающие расширение у них 
актуального социокультурного опыта 

Формы и методы организации социально и 
личностно значимой деятельности обучающихся 
разного возраста 

Методы формирования воспитывающей 
атмосферы в образовательной организации, 
обеспечения позитивного общения обучающихся 

Технологии педагогической поддержки 
обучающихся в проектировании индивидуального 
маршрута, ситуациях самоопределения 

Технологии социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении 

Формы и методы профилактики социальных 
девиаций, работы с детьми и семьями группы 
социального риска 

Особенности детей, проявляющих девиантное 
поведение, имеющих различные формы зависимостей 

Педагогические технологии социальной 
реабилитации обучающихся, имевших проявления 
девиантного поведения 

Формы работы с детьми и молодежью по месту 
жительства 

Механизмы обеспечения досуговой занятости 
обучающихся, проведения культурно-
просветительских мероприятий 

Социально-педагогический потенциал 
различных институтов социализации, методы его 
изучения и условия эффективной реализации 
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Формы социального партнерства институтов 
социализации в целях позитивной социализации 
обучающихся 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.3. Трудовая функция «Организационно-методическое обеспечение 

социально-педагогической поддержки обучающихся» 
 

Трудовые 
действия 

Разработка методических материалов для 
реализации программ и мероприятий по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Разработка методических материалов для 
консультирования обучающихся по построению 
социальных отношений, адаптации к новым 
жизненным ситуациям 

Осуществление методического сопровождения 
деятельности педагогов по развитию у родителей 
(законных представителей) социально-педагогической 
компетентности 

Организационно-методическое сопровождение 
совместной деятельности с институтами 
социализации по социально-педагогической 
поддержке обучающихся 

Организация и методическое обеспечение 
контроля результатов деятельности по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Необходим
ые умения 

Осуществлять поиск информационных 
ресурсов, методической литературы, инновационного 
опыта и их анализ 

Осуществлять отбор материалов, актуальных 
для реализуемых программ социально-педагогической 
поддержки обучающихся 

Разрабатывать информационно-методические 
материалы для программ социально-педагогической 
поддержки обучающихся, предназначенные для их 
участников - педагогов, родителей (законных 
представителей), обучающихся 
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Формировать информационно-методическую 
базу для консультирования родителей (законных 
представителей) по вопросам обеспечения позитивной 
социализации обучающихся 

Оказывать обучающимся организационно-
педагогическую поддержку в построении социальных 
отношений, адаптации к новым жизненным 
ситуациям 

Реализовывать мероприятия по социально-
педагогической поддержке обучающихся из числа 
сирот и оставшихся без попечения родителей 

Осуществлять организационно-методическое 
сопровождение мероприятий по профилактике 
девиантного поведения обучающихся 

Осуществлять организационно-методическое 
сопровождение программ и мероприятий по 
социальной реабилитации обучающихся 

Проводить мероприятия по формированию 
безопасной информационной среды 

Реализовывать организационные меры и 
методическое сопровождение совместной 
деятельности социальных институтов по социально-
педагогической поддержке разных категорий 
обучающихся 

Осуществлять контроль и анализ результатов 
реализации программ и мероприятий по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Необходим
ые знания 

Источники актуальной информации в области 
социально-педагогической поддержки обучающихся в 
процессе социализации 

Подходы к методическому обеспечению 
программ социально-педагогической поддержки 
обучающихся в процессе социализации 

Особенности современной семьи, семейного 
воспитания, работы с родителями, их 
консультирования 

Социально-педагогические средства поддержки 
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обучающихся в построении социальных отношений, 
социальной адаптации 

Нормативно-правовые акты в области 
трудоустройства, патроната, обеспечения жильем, 
пособиями, пенсиями, оформления сберегательных 
вкладов, использования ценных бумаг обучающихся 
из числа сирот и оставшихся без попечения родителей 

Механизмы программно-методического 
обеспечения социального партнерства институтов 
социализации по вопросам социально-педагогической 
поддержки обучающихся 

Подходы к программно-методическому 
обеспечению социально-педагогической работы с 
детьми и молодежью по месту жительства 

Средства профилактики социальных рисков, 
девиантного поведения 

Методика социальной реабилитации 
обучающихся 

Основы образовательного менеджмента, 
управления воспитательным процессом, 
организационной культуры 

Формы и методы контроля реализации 
программ и мероприятий по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Методы диагностики и анализа результатов 
реализации программ и мероприятий по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.5. Обобщенная трудовая функция «Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации общего образования» 
 
 

Возможные 
наименования 
должностей, 

Педагог-библиотекарь 
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профессий 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и 
педагогические науки" 

либо 
Высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
профессиональной деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
том числе с получением его после трудоустройства 

Требования к 
опыту практической 
работы 

- 

Особые 
условия допуска к 
работе 

Отсутствие ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Другие 
характеристики 

- 

 
 
3.5.1. Трудовая функция «Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-воспитательного процесса» 
 
 

Трудовые 
действия 

Формирование и пополнение библиотечного 
фонда в соответствии с образовательными 
программами учреждения 

Создание развивающего и комфортного 
книжного пространства в библиотеке 
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образовательной организации общего образования 

Справочно-библиографическое обслуживание 
обучающихся и работников образовательной 
организации 

Информационно-библиографическая 
деятельность, обеспечение свободного доступа к 
библиотечным ресурсам 

Контроль поступления новых документов в 
библиотечный фонд 

Обеспечение связи с другими библиотеками, 
организация межбиблиотечного обмена 

Необходимые 
умения 

Осуществлять формирование библиотечного 
фонда, справочного аппарата 

Формировать развивающее и комфортное 
книжное пространство в библиотеке 
образовательной организации общего образования 

Организовывать электронные каталоги 

Осуществлять справочно-библиографическое 
обслуживание обучающихся, работников 
образовательной организации 

Осуществлять информационно-
библиографическую деятельность 

Реализовывать меры по обеспечению доступа 
к удаленным региональным, национальным и 
глобальным информационным ресурсам 

Обеспечивать доступ субъектов воспитания к 
ресурсам школьной библиотеки 

Формировать библиотечный фонд в 
соответствии с образовательными программами 
учреждения 

Осуществлять комплектование фонда научно-
познавательной, художественной, справочной 
литературы 

Осуществлять своевременный учет 
поступления новых документов в библиотечный 
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фонд, их подсчет и регистрацию 

Организовывать пополнение библиотечного 
фонда аудиовизуальными и электронными 
документами 

Обеспечивать связь с другими библиотеками, 
межбиблиотечный обмен 

Оказывать обучающимся первую помощь 

Необходимые 
знания 

Теория библиотековедения, основы 
организации и управления библиотечным делом 

Способы формирования библиотечного 
фонда, справочного аппарата 

Основы социально-педагогического 
проектирования образовательного пространства в 
образовательной организации 

Способы формирования развивающего и 
комфортного книжного пространства в библиотеке 
образовательной организации 

Технологии создания электронных каталогов 

Формы и методы справочно-
библиографического обслуживания обучающихся, 
работников образовательной организации 

Основное содержание информационно-
библиографической деятельности в 
образовательной организации общего образования 

Способы и технологии обеспечения доступа к 
удаленным региональным, национальным и 
глобальным информационным ресурсам 

Способы и технологии обеспечения доступа 
субъектов воспитания к ресурсам школьной 
библиотеки 

Перечень образовательных программ, 
реализуемых образовательной организацией общего 
образования 

Требования ФГОС ОО к содержанию 
образования и ресурсному обеспечению 
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образовательного процесса 

Способы формирования библиотечного 
фонда в соответствии с образовательными 
программами учреждения 

Способы комплектования библиотечного 
фонда научно-познавательной, художественной, 
справочной литературы 

Формы и методы контроля поступления 
новых документов в библиотечный фонд 

 Механизмы пополнения библиотечного 
фонда аудиовизуальными и электронными 
документами 

Технологии организации межбиблиотечного 
обмена, взаимодействия с другими библиотеками 

Формы и методы консультирования 
участников образовательного процесса по вопросам 
пользования библиотечным фондом, выбора 
научно-познавательной, художественной, 
справочной литературы 

Возрастные особенности обучающихся по 
программам начального, основного и среднего 
общего образования 

Основы общей педагогики 

Нормативные и правовые акты в области 
образования 

Теоретические и практические знания по 
учебной дисциплине "Первая помощь" 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.5.2. Трудовая функция «Проведение мероприятий по воспитанию у 

обучающихся информационной культуры» 
 
 

Трудовые 
действия 

Проектирование и реализация социально-
педагогических программ воспитания у 
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обучающихся информационной культуры 

Консультирование обучающихся по работе с 
библиотечными каталогами и справочными 
изданиями, по информационной деятельности 

Информационно-методическая поддержка 
реализации образовательных программ общего 
образования и воспитания обучающихся 

Проведение занятий по формированию 
сознательного и ответственного информационного 
поведения обучающихся 

Реализация мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся в 
образовательной организации 

Необходимые 
умения 

Разрабатывать социально-педагогические 
программы воспитания информационной культуры 
обучающихся 

Проводить занятия, направленные на 
освоение обучающимися методов поиска и 
критического анализа информации 

Обучать обучающихся рациональным 
способам оформления результатов самостоятельной 
учебной и научно-исследовательской деятельности 

Проводить занятия по формированию у 
обучающихся умения проверять достоверность 
информации с помощью нормативных и 
справочных изданий 

Выявлять в текущем потоке информации по 
профилю своей деятельности наиболее ценные 
источники и знакомить с ними обучающихся 

Осуществлять поиск информации в 
традиционной библиотечной и электронной среде, 
используя алгоритмы адресного, тематического и 
фактографического поиска 

Реализовывать информационно-
методическую поддержку образовательных 
программ общего образования и воспитания 
обучающихся 
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Проводить занятия по формированию у 
обучающихся сознательного и ответственного 
поведения в информационной среде 

Осуществлять педагогическую поддержку 
творческой информационной деятельности 
обучающихся 

Осуществлять педагогическую поддержку 
деятельности детских общественных объединений 
информационной направленности (детских пресс- 
или медиацентров, редакций школьных газет) 

Реализовывать меры по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся в 
образовательной организации 

Необходимые 
знания 

Теория и методика социально-культурной 
деятельности 

Теория и методика организации 
воспитательного процесса 

Методика социально-педагогического 
проектирования программ воспитания 

Основные направления воспитательной 
деятельности педагогов 

Примерное содержание процесса 
формирования у обучающихся информационной 
культуры 

Образовательные технологии, формы и 
методы проведения обучающих занятий в области 
формирования у детей информационной культуры 

Механизмы поиска информации в 
традиционной библиотечной и электронной среде 

Алгоритмы адресного, тематического и 
фактографического поиска 

Педагогические технологии информационно-
методического обеспечения реализации программ 
общего образования и воспитания 

Педагогические технологии работы с детским 
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коллективом, педагогической поддержки 
деятельности детских общественных объединений 
информационной направленности 

Примерное содержание и подходы к 
организации творческой информационной 
деятельности обучающихся разного возраста 

Примерное содержание деятельности детских 
пресс- или медиацентров 

Способы обеспечения информационной 
безопасности обучающихся в образовательной 
организации 

Подходы к организации коллективных 
творческих мероприятий обучающихся, 
направленных на развитие у них информационной 
культуры 

Нормативные правовые акты, определяющие 
меры ответственности педагогических работников 
за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся 
под их руководством 

Требования охраны труда, жизни и здоровья 
обучающихся при проведении занятий, 
мероприятий в образовательной организации и вне 
организации 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.5.3. Трудовая функция «Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у обучающихся интереса к чтению» 
 
 

Трудовые 
действия 

Проведение конкурсов, викторин, 
литературных вечеров по формированию у детей 
интереса к чтению 

Осуществление информационно-
методической поддержки воспитательной 
деятельности по формированию у обучающихся 
уважения к родному языку, развитию культуры 
речи 



548 
 

Организация выставок книг в 
образовательном учреждении с участием 
обучающихся в презентации изданий, 
литературных произведений 

Осуществление взаимодействия с семьей с 
целью педагогической поддержки семейного 
чтения 

Педагогическая поддержка детского 
литературного творчества 

Необходимые 
умения 

Организовывать и проводить творческие 
мероприятия по формированию у детей интереса к 
чтению 

Проводить мероприятия по популяризации и 
пропаганде детского чтения на основе социального 
партнерства институтов социализации 

Осуществлять информационно-методическую 
поддержку воспитательной деятельности по 
формированию у детей уважения к родному языку, 
развитию культуры речи 

Реализовывать различные формы и методы 
выставочной деятельности с целью формирования у 
детей интереса к чтению, литературе 

Организовывать участие обучающихся в 
проведении выставок книг, подготовку ими 
презентаций произведений художественной 
литературы 

Обеспечивать использование 
информационно-библиотечных ресурсов в 
различных видах внеурочной деятельности 

Организовывать применение 
информационно-библиотечных технологий по 
реализации программ воспитания в 
образовательной организации и по месту 
жительства 

Осуществлять педагогическую поддержку 
семейного чтения, консультирование родителей 
(законных представителей) по организации 
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детского чтения 

Проводить мероприятия по социально-
педагогической поддержке детского литературного 
творчества 

Осуществлять педагогическую поддержку 
деятельности детских общественных объединений 
читательской направленности 

Осуществлять педагогическую поддержку 
инициатив обучающихся по созданию школьных 
газет, журналов 

Необходимые 
знания 

Методика выявления эффективных форм и 
методов библиотечно-педагогической работы 
средствами литературы и чтения 

Теория и методика организации 
воспитательного процесса 

Способы формирования у детей интереса к 
чтению 

Формы и методы пропаганды детского чтения 

Виды творческих мероприятий по 
формированию у детей интереса к чтению и формы 
их проведения 

Воспитательный потенциал институтов 
социализации и подходы к организации их 
совместной деятельности с целью поддержки 
детского чтения 

Формы и методы воспитательной 
деятельности по формированию у обучающихся 
уважения к родному языку, развитию культуры 
речи 

Методы информационно-методической 
поддержки воспитательной деятельности педагогов 
по формированию у обучающихся уважения к 
родному языку, развитию культуры речи 

Формы и методы выставочной деятельности с 
целью формирования у обучающихся интереса к 
чтению, литературе 
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Педагогические технологии мотивации 
обучающихся к чтению, участию в творческих 
мероприятиях, выставках и презентациях книг 

Способы применения информационно-
библиотечных ресурсов в различных видах 
внеурочной деятельности 

Механизмы использования информационно-
библиотечных технологий в реализации программ 
воспитания 

Формы и методы педагогической поддержки 
семейного чтения 

Формы и методы консультирования 
родителей (законных представителей) по 
организации детского чтения 

Технологии социально-педагогической 
поддержки детского литературного творчества 

Технологии педагогической поддержки 
деятельности детских общественных объединений 
читательской направленности 

Примерное содержание деятельности детских 
общественных объединений читательской 
направленности 

Технологии педагогической поддержки 
инициатив обучающихся по созданию школьных 
газет, журналов 

Формы детского литературного творчества 

Технологии мотивации обучающихся к 
литературному творчеству 

Способы педагогической поддержки детского 
литературного творчества 

Другие 
характеристики 

- 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы в гимназии в соответствии с требованиями ФГОС СОО обеспечивают:   

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего  образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;   

-вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса  (обучающихся, педагогов, родителей).  

Психологи гимназии осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом гимназии и родителями (законными представителями 

обучающихся). Психологи работают в тесном контакте с кафедрой психологии и 

педагогики образования Института психологии и педагогики АлтГПУ и ГППЦ 

«Потенциал». В рамках договора ежегодно составляется План мероприятий по 

взаимодействию. Также психологи Центра проводят мероприятия в течение года по 

запросу Гимназии. С целью организации индивидуального сопровождения учащиеся и 

родители направляются в Центр для индивидуальной работы с психологом.  

Цели деятельности педагогов-психологов:  

-содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психического развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия;  

-содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

Задачи деятельности:  

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся;  

- реализация в работе с детьми резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;  
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- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психологического и медицинского мониторинга;  

- создание благоприятного для развития детей психологического климата и 

образовательного пространства;  

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье ребенка, его интеллектуальном 

и личностном развитии;  

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям (законным представителям);  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации детей (при переходе из начальной школы в среднее звено, к 

новому классному коллективу, к вновь сформированным предпрофильным и профильным 

классам); - проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды гимназии.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы Гимназии в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; - выявление, поддержка 

и психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе детей с особыми, ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих 

статус «ребенок-инвалид»;  

- психологическое сопровождение процесса адаптации пятиклассников при 

переходе из начальной школы в среднее звено;  

- психологическое сопровождение учащихся 7-х, 8-х, 9-х, классов в условиях 

предпрофильного и профильного обучения; - психологическое сопровождение учащихся 

при подготовке к ОГЭ (оказание помощи старшеклассникам по снижению тревожности в 

период подготовки к экзаменам);  

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); - 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, психологическое 

сопровождение одаренных учащихся;  

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; - 

формирование установок толерантного сознания учащихся;  
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; - поддержка детских объединений и ученического самоуправления; - 

психологическое обеспечение формирования культуры гимназии.  

Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в рамках реализации основного общего образования 

охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения выступают:  просвещение и профилактика;  диагностика (индивидуальная, 

групповая);  консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); экспертиза. 

Психологическое просвещение. Просвещение направлено на своевременное и 

адресное распространение информации, позволяющей предупредить появление типичных 

трудностей в развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического 

благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни 

и способы профессионального поведения. В течение года проводятся классные часы в 5-х, 

6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах по темам: профилактика стресса и стрессовых состояний, 

агрессивного поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, 

позитивного мышления, стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие 

потребности в самопознании и самоопределении, развитие сплоченности ученического 

коллектива и др.  

Психологическая профилактика. В центре внимания психолога находятся все дети, 

независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты 

образовательной среды. В начале учебного года осуществляется входная диагностика 

учащихся с особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, 

испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, социализации и 

адаптации, одаренных учащихся и пр.) с целью предупреждения, своевременного 

выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей. В начале и в 

течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), 

педагогов, администрации Гимназии проводятся исследования особенностей развития 

интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер школьников 

с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе 

которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
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развития. В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации 

проводится исследование процесса адаптации обучающихся всех 5-х классов. По запросам 

педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в течение 

года проходят индивидуальное обследование подростки 6 - 9-х классов в период острого 

возрастного кризиса с целью выявления скрытых тенденций к девиантному и 

делинквентному поведению и своевременной их коррекции.  

 Психологическая диагностика. Диагностическая работа в гимназии направлена на 

обеспечение информацией об особенностях развития ребенка в условиях определенной 

образовательной среды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах 

возможных и явных психологических проблем, выбираются способы и конкретное 

содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и 

особенностей группы учащихся или отдельного ученика. В начале учебного года также 

осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными 

потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) в 

рамках деятельности ППМС-службы и психолого-медико-педагогического консилиума 

Гимназии. В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и 

особенностей приспособления пятиклассников к новым социально-педагогическим 

условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной тревожности, отношения к 

учебным предметам, домашнему заданию, преобладающего эмоционального состояния в 

школе, отношения к учителям. С целью анализа эффективности учебно-воспитательной 

деятельности гимназии и оценки творческого потенциала личности осуществляется 

исследование особенностей развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 8-х 

классов. Исследуются учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к 

учебным предметам, учителям, социометрический статус подростков в классном 

коллективе. В феврале-марте проводится диагностика структуры интеллекта учащихся 7-х 

классов, по результатам которой осуществляются групповые и индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации 

по выбору направления предпрофильного обучения. В январе-феврале организуется 

диагностика общих способностей и акцентуаций характера учащихся с целью 

прогнозирования условий выбора дальнейшего профильно-дифференцированного 

обучения. По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-
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психологическое обследование классных коллективов с целью исследования социально-

психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам 

исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются 

рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов. С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся. По запросам классных руководителей 

проводится диагностика типов темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания 

обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня 

агрессивности и др.. В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей 

обучающихся (их законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми 

образовательными потребнстями, а также в рамках индивидуального консультирования. С 

целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика.  

Коррекционно-развивающее направление. Реализуется в рамках программы 

коррекционной работы Гимназии. Предполагает активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, учителя-

логопеда, врачей, социального педагога, учителей и других специалистов, а также 

родителей учащихся (их законных представителей). Развивающая и коррекционная 

групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию определенных психических 

функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или групп. Основная 

цель групповых занятий – помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, 

возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 1. В течение учебного года 

проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников по итогам 

плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных 

представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства 

коррекции. 2. В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп 

по результатам психологического обследования учащихся с целью повышения социально-

психологической адаптивности школьников. 3. В течение года проводятся групповые 

адаптационные занятия с коллективами учащихся 5-х, направленные на оптимизацию 



556 
 

протекания процесса адаптации к школе, развитие познавательных процессов, снижение 

школьной тревожности, развитие учебной мотивации, развитие коммуникативных 

навыков, сплочение подросткового коллектива.  

Консультативное направление. Консультирование направлено на совместное (с 

педагогами, родителями (законными представителями обучающихся), детьми) 

обсуждение и прояснение возможных причин нежелательного поведения, личных 

трудностей определенного ребенка или группы детей, трудностей в освоении ООП СОО, в 

адаптации, социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или 

преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия в 

развитии детей. В рамках данного направления в течение года проводятся консультации 

для школьников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении 

или психическом самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов). В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических 

программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их 

индивидуальнопсихологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми 

образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и др.). Проводятся консультации для родителей (законных 

представителей учащихся) по вопросам гармонизации воспитательных воздействий и 

устранения возможных нарушений семейного воспитания, формирования 

гуманистической направленности личности и социально адаптированного характера 

учащегося. По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 5-х, 

классов проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные 

консультации для родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью 

оптимизации успеваемости, эмоционального фона и поведения детей. Организуются 

психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования единой 

психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его 

обучения, а также определенных ученических групп и параллелей (5, 8, 9 классы). В 

течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к 

переходу в 5-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, несформированности учебных навыков, незрелости психических 

процессов, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам 

самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и 
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ценностносмысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

сплочения классного коллектива, формирования навыков жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. Оказывается 

социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных межличностных и 

межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель – учитель, учитель 

– ученик, учитель – родители, ученики – родители. По запросам учащихся, их родителей 

(законных представителей) проводятся консультации по профориентации. Организуются 

консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных школьников в научно-

исследовательской деятельности и психологического сопровождения их участия в 

конкурсах и олимпиадах.  

Экспертиза и организационно-методическая деятельность. Предполагает 

осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса 

Гимназии, участие психологов в проектировании развивающей и коррекционно-

развивающей среды Гимназии. Организационно-методическая деятельность направлена 

на подготовку и организацию деятельности психологов Гимназии по всем направлениям, 

описание результатов разработки, апробации диагностических, коррекционно-

развивающих, тренинговых методик, программ, подготовку и организацию мероприятий 

просветительского, профилактического, коррекционно-развивающего, консультативного 

характера, ведение документации, демонстрацию собственного профессионального опыта 

коллегам, повышение квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного 

уровня. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. Система психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в гимназии строится на 

основе развития профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других 

специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника); 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающее всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 

педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры 

гимназии, как ППМС-служба и психолого-медико-педагогический консилиум, 

содержание деятельности которых закреплено локальными нормативными актами 

гимназии и которые позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников 

образовательного процесса для достижения целей психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-
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логопеда, социального педагога, медицинского работника. В вопросах оказания 

обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и другой 

помощи, Гимназия тесно взаимодействует со специалистами муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования «Городской психолого-педагогический центр 

«Потенциал», «Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», 

«Детский образовательный (профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами 

Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей. Обучающиеся с 

особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, другие категории учащихся) имеют возможность обучаться в гимназии с 

использованием дистанционных технологий. Этапы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется в соответствии со следующими основными этапами: 1. 

Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с 

родителями пятиклассников, педагогами, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода. 2. Проведение психолого-

педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической 

адаптации обучающихся к учебному процессу. 3. Проведение индивидуальной 

диагностики, направленной на изучение причин трудностей в освоении образовательной 

программы, социализации и адаптации обучающихся с целью выявления детей с особыми 

образовательными потребностями и оказания им своевременной психолого-

педагогической помощи. 4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

консилиумов с педагогами с целью построения образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями школьников. 5. 

Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя целевыми 

группами: - с обучающимися с особыми образовательными потребностями (реализуется 

специалистами Гимназии в рамках деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума), - с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме с целью адаптации обучающихся к предъявляемой основной школой 

системе требований, снижения тревожности, повышения стрессоустойчивости, 

формирования у обучающихся коммуникативных навыков, необходимых для 

установления конструктивных межличностных отношений, общения и сотрудничества.  

 Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению всех участников образовательного процесса, 

планирование работы на следующий год. Работа с обучающимися Цель: содействие в 
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создании для обучающихся психологически безопасной образовательной среды, 

способствующей их развитию, обучению, воспитанию. Основные задачи организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся: - профилактическая работа с 

обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей; - выявление обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их сопровождение (одаренные обучающиеся, 

находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды) и 

организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы; - 

проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; - 

консультирование учащихся (помощь в решении проблем); - профориентационная работа; 

большое внимание при сопровождении обучающихся в рамках социально-

профессионального самоопределения уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профиля обучения, учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, проведения групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые 

игры); - сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации; - сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной 

траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности 

(возможно совместно с другими приглашенными специалистами). При систематической 

работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, установления 

конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся среднего звена.  

Работа с педагогами Гимназии Цель: повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности в вопросах организации образовательного процесса. Основные задачи 

организации психолого-педагогического сопровождения педагогов: - повышение 

психологической компетентности; - преодоление психологических барьеров деятельности 

учителя (внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями 

учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового); - 

активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; - 

активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых технологий и 

методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и 

показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности); - профилактика профессионального выгорания психолого-
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педагогических кадров и содействие развитию творческого потенциала; - 

консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития 

УУД, совершенствования учебно-воспитательного процесса, сопровождения 

индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; - создание 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Работа с 

родителями (законными представителями учащихся) Цель: повышение уровня психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. Основные 

задачи организации психолого-педагогического сопровождения родителей: - просвещение 

и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных особенностей 

обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; - консультирование родителей 

(законных представителей) по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

подростков к средней школе, с учетом психологических особенностей того или иного 

вида деятельности (групповое, индивидуальное); - профилактическая работа с родителями 

(законных представителей) с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия 

с детьми. 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
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организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
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образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
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актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
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нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 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.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 
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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 образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
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N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
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процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где 



568 
 

Nотпп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

Nди– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

Nсв– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии  обеспечивает: 
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапедметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены, душевых, раздевалок); 

- требований к социально- бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 

и лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося;  учительской с рабочей 

зоной  и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта; 

Школа, реализуя основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет условия необходимые для обеспечения образовательной деятельности, 

административной и хозяйственной деятельности: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников – 30 кабинетов; 

- помещения для занятий учебно- исследовательской  и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством, а также  другими курсами по выбору – 10 

кабинетов (лаборатории физики, химии, биологии; ИЗО; столярная и слесарная 

мастерские; кабинет обработки тканей; кабинет кулинарии; кабинет музыки; кабинет 

хореографии;). 

- информационно – библиотечный центр с 7 рабочими зонами, оборудованными  

двумя читальными залами на 30 мест и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой –2 штуки,  2 МФУ лазерные, 15 нетбуков, 7 компьюторов, 
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мультимедиапроектор, компьютерный класс, число книг – 12781, брошюр и журналов – 

710, фонд учебников – 16218, научно-педагогической и методической литературы – 404; 

- актовый зал на 300 мест, картинная галерея, 2 спортивных зала площадью 560 м2, 

стадион (беговая дорожка, футбольное поле, прямая беговая дорожка, комбинированная 

площадка под волейбол и баскетбол, площадки для прыжков в длину и высоту, полоса 

препятствий, велосипедная дорожка); 

- столовая на 250 мест с подсобными помещениями и цехами, с полным 

комплектом оборудования, столовая эстетически оформлена; 

- медицинский кабинет площадью 19,2 м2, оборудован полностью; 

- административные помещения: кабинеты директора, заместителей директора, 

психолога, тренерская, приемная, музей, серверная; 

- 2 гардероба, 11 санузлов, комната гигиены, 4 раздевалки, 4 душевых и 4 санузла  

при спортивных залах; 

- участок оборудован газонами, дендрарием, альпийской горкой, малыми формами, 

уголками отдыха; 

- все предметные кабинеты на базовом и профильном уровне технически оснащены 

и оборудованы (45 кабинетов, персональных ЭВМ – 148шт., переносных компьюторов – 

65); 

- школьной учебной мебели в соответствии с возрастными физиологическими 

особенностями – 525 комплектов, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 

укомплектован; 

Материально- техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- 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; художественного творчества с использованием 

современных инструментов и технологий, 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 
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технологиях (индустриальных, технологий ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт; спутниковых изображений; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- размещение продуктов познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто- графических  и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, 

научно- исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогов. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Перечень материально-технических средств учебных кабинетов 
БИОЛОГИЯ 

Наименование объектов и средств 
Материально-технического обеспечения 

     комплектация         примечания 
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Рабочие программы  по разделам 
биологии 

Д  

Дидактический материал по разделам 
курса биологии  (Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники., 
Животные., Человек и его здоровье., 
Общая биология) 

Д  

Книги для чтения по разделам  курса 
биологии (Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники., 
Животные., Человек и его здоровье) 

Д  

Методические пособия для учителя 
(рекомендации  к проведению уроков) 

Д  

Пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА Д  
Справочная литература  для учителя и 
учащихся 

Д  

Дополнительная литература по 
разделам курса биологии (Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники., Животные., Человек и его 
здоровье., Общая биология) 

Д  

Биологический энциклопедический 
словарь 

Д  

Детская энциклопедия «Я познаю мир» Д  
Тесты по биологии по разделам курса 
биологии (Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники., 
Животные., Человек и его здоровье., 
Общая биология) 
Электронные варианты: 
1. Всероссийская проверочная работа. 
Биология: 5 класс: 20 вариантов. 
Типовые задания. 
ФГОС / Н. В. Котикова, В. Б. 
Саленко.—М.: Издательство 
≪Экзамен≫, 2017. —166, [2] с. (Серия 
≪ВПР. Типовые задания≫)2. 

Д  

Учебники по разделам  биологии для 
курсов по подготовке к ЕГЭ и ГИА 
(Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники., Животные., Человек и его 
здоровье -баз.) 

Р  

Учебники по разделам  (Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники., Животные., Человек и его 
здоровье -баз.)  

Д  

Учебники по профилям   
2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   
Таблицы   
 Анатомия, физиология и гигиена 
человека 

Д  
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Генетика Д  
Основы экологии Д  
Портреты ученых биологов Д Постоянная экспозиция 
Правила поведения в учебном кабинете Д  
Развитие животного и растительного 
мира 

Д  

Систематика  животных Д  
Систематика растений Д  
Строение, размножение и разнообразие 
животных 

Д  

Строение, размножение и разнообразие 
растений 

Д  

Схема строения  клеток живых 
организмов 

Д                         

Уровни организации живой природы Д  
Атласы   

Анатомия человека Д  
Атлас – определитель дикорастущих 
растений 

  

3. ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
СРЕДСТВА 

  

Мультимедийные обучающие 
программы  по всем разделам  курса 
биологии 

Д\П Для учителя, учащихся 
и домашнего 
пользования 

Электронные библиотеки по всем 
разделам курса биологии 

Д\П Для учителя, учащихся 
и домашнего 
пользования 

4.Таблицы-фолии   
Комплекты по тематике необходимых 
разделов биологии  функционально 
заменяют  демонстрационные таблицы 
на печатной основе, которые 
используют  эпизодически. 

 Используют при 
повторении материала  
и углубленно-
профильном изучении 
объектов, явлений и 
процессов  

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

  

Компьютер мультимедийный  Д С пакетом прикладных 
программ (текстовых, 
табличных, 
графических и 
презентационных), с 
возможностью  
подключения к 
интернет:имеет аудио- 
и видео входы и 
выходы и 
универсальные 
порты.,приводами для 
чтения и записи 
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компакт-
дисков:оснащен 
акустическими 
колонками, 

Копировальный аппарат(2) Д  
Мультимедийный проектор   
6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И 
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  

Лупа ручная П  
Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р  
Микроскоп лабораторный   
Цифровой микроскоп   Микроскоп 

подключается к 
компьютеру 

7.МОДЕЛИ   
Модели цветков различных семейств Д  
Набор «Происхождение  человека» Д  
Набор моделей органов человека Д  
Торс человека Д  
Скелет человека разборный Д  
Скелеты позвоночных животных 
(кролик) 

Д  

Модели-аппликации (для работы на 
магнитной доске) 

  

Митоз и мейоз клетки Д  
Основные генетические законы Д  
Размножение различных групп растений 
(набор) 

Д  

Строение клеток растений и животных Д  
Типичные биоценозы Д  
Циклы развития паразитических  червей 
(набор) 

Д  

Эволюция растений и животных Д  
Плодовые тела шляпочных грибов Д  
Позвоночные животные (набор) Д  
Результаты искусственного отбора на 
примере плодов культурных растений 

Д  

8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   
Гербарии, 
 иллюстрирующие морфологические, 
систематические признаки растений, 
экологические особенности разных 
групп 

П  

Микропрепараты   
Набор микропрепаратов по общей 
биологии (базовый) 

Р  

Набор микропрепаратов по разделу 
«Растения. Бактерии . Грибы. 
Лишайники» (базовый) 

Р  

Набор микропрепаратов по разделу Р  
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«Человек» (базовый) 
Набор микропрепаратов по разделу 
»Животные» (базовый) 

Р  

9.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

  

Доска аудиторная с магнитной 
поверхностью и 

1  

Стол письменный для учителя (в 
лаборантской) 

2  

Стол письменный для учителя (в 
кабинете) 

1  

Столы двухместные ученические в 
комплекте со стульями 

16 (32)  

Стул для учителя 5  
Шкафы секционные для оборудования 8  
Раковина –мойка   
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Материально-техническое обеспечение 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 
2. Примерная программа по изобразительному искусству. 
3. Рабочие программы по изобразительному искусству. 
4. Учебно-методические комплекты по программе, 
5. Учебники по изобразительному искусству 
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного 

искусства) 
7. Методические журналы по искусству 
8. Учебно-наглядные пособия 
9. Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства 
10. Энциклопедии по искусству, справочные издания 
11.  Альбомы по искусству 
12. Книги о художниках и художественных музеях 
13. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 
14. Словарь искусствоведческих терминов 
2.Информационно-коммуникативные средства: Мультимедийные обучающие 
художественные программы. Электронные учебники.  Электронные библиотеки по 
искусству 
3. Технические средства обучения (ТСО): музыкальный центр, CD/DVD – 
проигрыватели, мультимедийный компьютер с художественным программным 
обеспечением, проектор, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц и репродукций, экран. 
4. Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 
2. DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; виды 
изобразительного искусства; творчество отдельных художников; народные 
промыслы; декоративно-прикладное искусство; художественные технологии 
3. Презентации: по видам изобразительных (пластических) искусств; по жанрам 
изобразительных искусств; по памятникам архитектуры России и мира; по стилям и 
направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-прикладному 
искусству; по творчеству художников 
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5 Модели и натурный фонд: муляжи фруктов, муляжи овощей, изделия 
декоративно-прикладного искусства, гипсовые геометрические тела, маски античных 
голов, модуль фигуры человека 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
К – комплект Д – демонстрационный 

№ п/п Наименования объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учителя) 
1 Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников Верещагиной И.Н., 
О.В.Афанасьевой. И.В.Михеевой.5-
9 классы:/ Апальков В.Г.- М.: 
Просвещение, 2012 г 
-Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Ваулина Ю.Е. Английский язык. 5 
класс.  Контрольные задания. – М.: 
Просвещение, 2015 г. 

-Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык. Книга для 
чтения. 5 класс.- М.: Просвещение, 
2015 г.  

Д 
 
Д 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 
2  «Английский язык» для 5–9 

классов: 
  

Демонстрационные печатные пособия 
3  Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки 
(таблица). 
 Грамматические таблицы к 

основным разделам изучаемого 
материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран 
изучаемого языка; 

   – географическая карта 
Европы; 

   – карта мира. 
 Учебные плакаты по предмету. 
 Изображения символов и 

флагов стран изучаемого языка. 
 Портреты писателей и 

выдающихся деятелей культуры. 
 Изображения ландшафта, 

городов, отдельных 
достопримечательностей стран 
изучаемого языка. 

Д 
Д 
Д 
 
Д 
 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 
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4  Мультимедийный 
компьютер (с  пакетом прикладных 
программ,  графической 
операционной системой, приводом 
для чтения/записи компакт-дисков, 
аудио-видео входами/ выходами, 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками  и  
возможностью выхода в Интернет).  

 Интерактивная/электро
нная доска.  

 Принтер. 
 Копировальный 

аппарат. 
 Сканер. 
 Средства 

телекоммуникации, включающие 
электронную почту, 
телеконференции, локальные и 
региональные сети, web-камеры. 

1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 
5  Аудиокурс для занятий в 

классе*. 
 Аудиокурс для 

самостоятельных занятий дома*. 
 Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома 
(ABBYY). 

 

Д 
Д 
Д 
 
Д 
 
Д 
 

 

 
ФИЗИКА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Акустическая система для аудитории  

 Сетевой фильтр  

Демонстрационное оборудование и приборы 

 Цифровая лаборатория для учителя  

 Барометр-анероид  

 Блок питания регулируемый  

 Весы технические с разновесами  

 Генератор звуковой  

 Гигрометр (психрометр) 
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 Груз наборный  

 Динамометр демонстрационный  

 Манометр жидкостной демонстрационный  

 Метр демонстрационный  

 Микроскоп демонстрационный  

 Насос вакуумный Комовского  

 Столик подъемный  

 Штатив демонстрационный физический  

 Электроплитка  

Приборы демонстрационные. Механика 

 Набор демонстрационный по механическим явлениям  

 Набор демонстрационный по динамике вращательного движения  

 Набор демонстрационный по механическим колебаниям  

 Набор демонстрационный волновых явлений  

 Ведерко Архимеда  

 Маятник Максвелла  

 Набор тел равного объема  

 Набор тел равной массы  

 Прибор для демонстрации атмосферного давления  

 Призма наклоняющаяся с отвесом  

 Рычаг демонстрационный  

 Сосуды сообщающиеся  

 Стакан отливной демонстрационный  

 Трубка Ньютона  

 Шар Паскаля  

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

 Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям  

 Набор демонстрационный по газовым законам  

 Набор капилляров  

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

 Цилиндры свинцовые со стругом  

 Шар с кольцом  
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Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны 

 Высоковольтный источник  

 Камертоны на резонансных ящиках  

 
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных 
волн  

 Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи  

 Комплект проводов  

 Магнит дугообразный  

 Магнит полосовой демонстрационный  

 Машина электрофорная  

 Маятник электростатический  

 Набор по изучению магнитного поля Земли  

 Набор демонстрационный по постоянному току  

 Набор для демонстрации магнитных полей  

 Набор для демонстрации электрических полей  

 Трансформатор учебный  

 Палочка стеклянная  

 Палочка эбонитовая  

 Прибор Ленца  

 Стрелки магнитные на штативах  

 Султан электростатический  

 Штативы изолирующие  

 Электромагнит разборный  

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 

 Набор демонстрационный по геометрической оптике  

 Набор демонстрационный по волновой оптике  

 Спектроскоп двухтрубный  

 Набор спектральных трубок с источником питания  

 Установка для изучения фотоэффекта  

 Набор демонстрационный по постоянной Планка  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 
наборы для эксперимента, инструменты) 

 Комплект для лабораторного практикума по оптике  
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 Комплект для лабораторного практикума по механике  

 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике  

 Комплект для лабораторного практикума по электричеству 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Комплект портретов для оформления кабинета  

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  

Оборудование по астрономии 

 Телескоп 

 Подвижная карта звездного неба 

 Глобус Луны 

 Модель небесной сферы 

ГЕОГРАФИЯ 
Характеристика расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения. 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. 
используемые для постоянной экспозиции,  
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 
комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 
нескольку учащихся (6-7 экз.); 
1 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Комплектация Комментарии  

 Таблицы   
 Вулканизм и землетрясения Д  
 Административно-территориальное 

устройство РФ 
Д 

 Факторы размещения промышленного 
производства 

Д 

 Геохронологическая таблица Д 
 Человеческие расы Д 
 Строение земли и земной коры Д 
 Распределение солнечного света и тепла 

на Земле 
Д 

 Миграции населения Д 
 Воспроизводство населения Д 
 Циклон и антициклон Д 
 Воздушные массы и климаты Земли Д 
 Классификация горных пород Д 
 Международные организации Д 
 Классификация природных ресурсов Д 
 Типы стран современного мира Д 
 Постоянные ветры Земли Д 
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 Центры происхождения важнейших 
культурных растений 

Д 

 Отраслевая структура России Д 
 Метод. Рекомендации к работе с компл. 

таблиц по географии 
 

 Портреты  
 Набор «Путешественники» Д  

 Карты мира   
 Великие географические открытия Д  
 Зоогеографическая карта мира Д  
 Мировой океан Д  
 Климатическая карта мира Д  
 Климатические пояса и области мира Д  
 Народы мира Д  
 Политическая карта мира Д  
 Почвенная карта мира Д  
 Природные зоны мира Д  
 Растительности Д  
 Полезные ископаемые мира Д  
 Строение земной коры и полезные 

ископаемые 
Д  

 Урбанизация и плотность населения   
 Физическая карта мира Д  
 Физическая карта полушарий Д  
 Карта звездного неба Д  
 Карты материков, их частей и 

океанов 

  

 Австралия и Новая Зеландия (социально-
экономическая) 

  

 Австралия и Океания (физическая карта) Д  
 Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. 

Карта 
Д  

 Антарктида (комплексная карта) Д  
 Арктика (физическая карта) Д  
 Африка (физическая карта) Д  
 Евразия (соц.- эконом. карта) Д  
 Евразия (физическая карта) Д  
 Европа (физическая карта) Д  
 Северная Америка (физическая карта) Д  
 Южная Америка (физическая карта) Д  

 Карты России   
 Агроклиматическая карта России Д  
 Агропромышленный комплекс России Д  
 Российская Федерация. 

Административная карта 
Д  

 Геологическая карта России Д  
 Водные ресурсы России  Д  
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 Восточная Сибирь (физическая карта) Д  
 Восточная Сибирь и Дальний Восток 

(соц.- экон. карта) 
Д  

 Дальний Восток (физическая карта) Д  
 Европейский Север  и Сев-Зап России 

(соц.- экон. карта) 
Д  

 Европейский Север и  Сев-Зап  России 
(физическая карта) 

Д  

 Европейский Юг России (соц.- экон. 
карта) 

Д  

 Европейский Юг России (Физическая 
карта) 

Д  

 Западная Сибирь (соц.-экон. карта) Д  
 Западная Сибирь (физическая карта) Д  
 Земельные ресурсы России  Д  
 Климатическая карта России  Д  
 Лесной комплекс России  Д  
 Машиностроение и 

металлообрабатывающая 
промышленность России  

Д  

 Народы России Д  
 Плотность населения России  Д  
 Религии народов России  Д  
 Поволжье (соц.- экон. карта) Д  
 Поволжье (физическая карта) Д  
 Почвенная карта России  Д  
 Природные зоны России  Д  
 Карта растительности России Д  
 Социально-экономическая России  Д  
 Тектоника и минеральные ресурсы России  Д  
 Топливная промышленность России  Д  
 Урал (соц.- экон. карта) Д  
 Урал (физическая карта) Д  
 Физическая карта России  Д  
 Химическая и нефтехимическая  

промышленность России  
Д  

 Центральная Россия (соц. –экон. карта) Д  
 Центральная Россия (физическая карта) Д  
 Черная и цветная металлургия России  Д  
 Экологические проблемы России  Д  
 Электроэнергетика России  Д  
 Рельефные физические карты   
 Полушария Д  
 Урал Д  
 Иинформационно-коммуникационные 

средства 
  

 Мультимедийные обучающие программы   
 Начальный курс географии Д/П Мультимедийные 
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 География 7 класс. Материки, океаны, 
народы и страны 

Д/П обучающие программы 
ориентированы на 
систему дистанционного 
обучения или носить 
проблемно-
тематический характер и 
обеспечивать 
дополнительные условия 
для изучения отдельных 
тем и разделов.  

 География 8 класс. Россия: природа и 
население 

Д/П 

 География 9 класс. Россия: хозяйство и 
регионы 

Д/П 

 Библиотека электронных наглядных 
пособий по курсам географии 

Д Электронная библиотека 
включает 
информационно-
справочные материалы, 
ориентированные на 
различные формы 
познавательной 
деятельности, в.т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу. В 
состав электронной 
библиотеки могут 
входить тематические 
базы данных. 
Электронные 
библиотеки могут быть 
размещены как на 
компакт-диске, так и в 
сетевом варианте 

 Интерактивная доска настенная Д  
 Принтер лазерный  Д формат печати А4 
 Интерактивные электронные пособия   
 Физическая карта полушарий 1 Д  
 Природные зоны мира. 2 Д  
 Климатическая карта мира. 2 Д  
 Зоогеографическая карта мира. 1 Д  
 Климатические пояса и области. 1 Д  
 Почвенная карта мира 1 Д  
 Физическая карта мира 2 Д  
 Карта океанов 1 Д  
 Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 3 
Д  

 Великие географические открытия 1 Д  
 Физическая карта России 2 Д  
 Народы России 2 Д  
 Природные зоны и биологические ресурсы 

России 1 
Д  

 Экологические проблемы России 3 Д  
 Водные ресурсы России 2 Д  
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 Социально-экономическая карта России 2 Д  
 Политико-административная карта России 

2 
Д  

 Плотность населения России 1 Д  
 Геологическая карта России 1 Д  
 Агропромышленный комплекс России 2 Д  
 Химическая промышленность России 1 Д  
 Черная и цветная металлургия России 1 Д  
 Электроэнергетика России 1 Д  
 Топливная промышленность России 1 Д  
 Растительность России 1 Д  
 Почвенная карта России 1 Д  
 Агроклиматические ресурсы России 1 Д  
 Климатическая карта России  1 Д  
 Тектоника и минеральные ресурсы России 

1 
Д  

 Земельные ресурсы 1 Д  
 Транспорт России  1 Д  
 Лесная промышленность России 1 Д  
 Машиностроение и металлообработка 

России 1 
Д  

 Западная Сибирь. Физическая карта 1 Д  
 Восточная Сибирь. Физическая карта 1 Д  
 Европейский Север и Северо-Запад 

России. Социально-экономическая карта. 
1 

Д  

 Поволжье. Физическая карта 1 Д  
 Северо-Запад России. Физическая карта 1 Д  
 Поволжье. Социально-экономическая 

карта. 1 
Д  

 Дальний Восток. Физическая карта 1 Д  
 Европейский Север России. Физическая 

карта 1 
Д  

 Европейский Юг России. Социально-
экономическая карта 1 

Д  

 Европейский Юг России. Физическая 
карта 1 

Д  

 Урал. Социально-экономическая карта 1 Д  
 Урал. Физическая карта 1 Д  
 Центральная Россия. Социально-

экономическая карта 1 
Д  

 Центральная Россия. Физическая карта 1 Д  
 Западная Сибирь. Социально-

экономическая карта. 3 
Д  

 Антарктида 1 Д  
 Евразия. Физическая карта 1 Д  
 Евразия. Политическая карта 1 Д  
 Европа. Физическая карта 1 Д  
 Зарубежная Европа. Социально- Д  
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

экономическая карта. 1 
 Северная Америка. Физическая карта 1 Д  
 Северная Америка. Политическая карта 1 Д  
 Южная Америка. Физическая карта 1 Д  
 Южная Америка. Политическая карта 1 Д  
 Африка. Физическая карта 1 Д  
 Африка. Политическая карта 1 Д  
 Арктика 1 Д  
 Австралия. Социально-экономическая 

карта. 1 
Д  

 План и карта. Демонстрационные 
материалы по географии 

Д  

 Литосфера. Демонстрационные материалы 
по географии 

Д  

 Гидросфера. Демонстрационные 
материалы по географии 

Д  

 Атмосфера. Демонстрационные 
материалы по географии 

Д  

 Земля во Вселенной. Демонстрационные 
материалы по географии 

Д  

 Географическое положение России. 
Демонстрационные материалы по 
географии 

Д  

 Интерактивная модель Солнечной 
системы 

Д  

 Политическая карта мира Д  
 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 
  

 Приборы, инструменты для проведения 
демонстраций и практических занятий (в 

т.ч. на местности) 

  

 Компас ученический Ф  
 Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр волосяной 
учебный, аспирационный психрометр, 
барометр-анероид учебный, осадкомер, 
флюгер, чашечный анемометр, будка 
метеорологическая) 

Д  

 Линейка визирная П  
 Рулетка П  

 Модели   
 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 
Д  

 Глобус физический рельефный Д  
 Глобус Земли политический (масштаб 

1:30 000 000) 
Д  

 Глобус Земли физический лабораторный 
(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 
000) 

Ф  
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 Модель вулкана Д  
 Натуральные объекты   
 Коллекции   
 Коллекция горных пород и минералов Д  
 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 
П  

 Набор раздаточных образцов к коллекции 
горных пород и минералов 

Ф  

 Гербарии   
 Гербарий растений природных зон России П  
 Гербарий для курса географии П  

ХИМИЯ 
Материально-техническое оснащение кабинета химии 
Общее оборудование 
1. Стол демонстрационный (кафедра) 
2. Стол ученических 16 шт 
3. Электрощит распределительный КЭХ-10  
5. Стулья ученические 32 шт.  
6. Шкафы для наборов  
10.Стол компьютерный – 2 шт 
11.Стол учительский  
12.Стул учительский 2 шт 
13.Доска трехстворчатая  
14.Шкафы для методической и учебной литературы 
15.Шкафы для хранения лабораторной посуды  
Книгопечатная продукция 
1. Комплект портретов ученых-химиков 
2. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 
«Электрохимический ряд напряжений металлов», 
3. Серия инструктивных таблиц по химии 
4. Серия таблиц по неорганической химии 
5. Серия таблиц по органической химии 
6. Серия таблиц по химическим производствам 
Цифровые образовательные ресурсы 
1. Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам курса 
химии, в том числе задачник 
2.Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии. 
3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый 
редактор, редактор создания презентаций, система обработки и представления массивов 
числовых данных) 
4. Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (виртуальная 
лаборатория, являющиеся проектной средой, предназначенной для создания моделей 
химических явлений, химических реакции, изучения строения молекул) 
Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса) 
Технические средства обучения (средства ИКТ) 
1. Набор компьютерных датчиков с собственными индикаторами или подключаемые к 
карманным портативным компьютерам (должен входить в комплект) 
2. Мультимедийный компьютер 2 шт 
3. МФУ лазерный 
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4. Цифровая видеокамера 
5. Мультимедиа проектор 
6. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента 

а) Общего назначения 
1. Аппарат (установка) для дистилляции воды 
2. Весы (до 500г) 
3. Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 
4. Доска для сушки посуды 
5. Комплект электроснабжения кабинета химии 

б)Демонстрационные  
1.Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Комплект воронок конусообразных 
Комплект колб конических 
Комплект колб круглодонных 
Комплект мензурок 
Комплект пробирок 
Комплект стаканов 
Комплект цилиндров 
Комплект чаш кристаллизационных 
Чаша кристаллизационная 
Пластина для капельного анализа 
Прокладка огнезащитная 
Комплект шпателей и ложек для веществ 
Комплект кранов:  
Комплект металлических изделий для демонстрационных и лабораторных опытов:  
Ложка для сжигания веществ  
Медная спираль с держателем  
Нихромовая петля с держателем 
Набор хлоркальциевых трубок 
Набор изделий из фарфора и фаянса  
Штатив 
Щипцы тигельные 
Ерши для мытья посуды 
Наборы пробок 
Ножницы 
Укладки для демонстрационной химической посуды 

2. Столик подъемный 
3. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 
4. Штатив металлический ШЛБ 
5. Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 
в)Специализированные приборы и аппараты 
1. Аппарат (прибор) для получения газов 
2. Аппарат для проведения химических реакций АПХР 
3. Источник тока высокого напряжения (25 кВ) 
4. Набор для опытов по химии с электрическим током 
5. Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 
6. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ  
7. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 
8. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 
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9. Прибор для определения состава воздуха 
10. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 
11.Прибор для собирания и хранения газов 
12. Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 
13. Эвдиометр 
14. Установка для перегонки 
15. Установка для фильтрования под вакуумом 

г) Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  
1. Весы -5 шт 
2. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента -30 шт 
3. Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 
Набор приборок 
Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 
Прибор для получения газов 

4. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 
5. Штатив лабораторный химический ШЛХ 
6. Набор по электрохимии лабораторный 
д) Модели 
1.Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа,магния, 

меди, поваренной соли, йода, конструктор для составления молекул 
2. Набор для моделирования строения неорганических веществ 
3. Набор для моделирования строения органических веществ 
е) Натуральные объекты  коллекции 
Алюминий 
Волокна  
Каменный уголь и продукты его переработки 
Каучук  
Металлы и сплавы 
Минералы и горные породы 
Нефть и важнейшие продукты ее переработки 
Пластмассы  
Стекло и изделия из стекла 
Топливо  
Чугун и сталь 
Шкала твердости 
Реактивы 
 Набор № 1 ОС «Кислоты» (Кислота серная, Кислота соляная) 
 Набор № 2 ОС «Кислоты» (Кислота азотная, Кислота ортофосфорная) 
 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (Аммиак 25%-ный, Бария гидроксид, Калия гидроксид, 

Кальция гидроксид, Натрия гидроксид) 
 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (Алюминия оксид, Бария оксид, Железа (III) 

оксид, Кальция оксид, Магния оксид 0,100 кг, Меди (II) оксид (гранулы), Меди (II) 
оксид (порошок), Цинка оксид) 

 Набор № 5 ОС «Металлы» (Алюминий (гранулы), Алюминий (порошок), Железо 
восстановл. (порошок), Магний (порошок), Магний (лента), Медь (гранулы, опилки), 
Цинк (гранулы), Цинк (порошок), Олово (гранулы)) 

 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» (Кальций, Литий,Натрий) 
 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» (Сера (порошок), Фосфор красный, Фосфора 

(V) оксид) 
 Набор № 8 ОС «Галогены» (Бром, Йод) 
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 Набор № 9 ОС «Галогениды» (Алюминия хлорид, Аммония хлорид, Бария хлорид, 
Железа (III) хлорид, Калия йодид, Калия хлорид, Кальция хлорид, Лития хлорид, 
Магния хлорид, Меди (II) хлорид, Натрия бромид, Натрия фторид, Натрия хлорид, 
Цинка хлорид) 

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» (Алюминия сульфат, Аммония 
сульфат, Железа (II) сульфид, Железа (II) сульфат 7-ми водный, Калия сульфат, 
Кобольта (II) сульфат, Магния сульфат, Меди (II) сульфат безводный, Меди (II) 
сульфат 5-ти водный, Натрия сульфид, Натрия сульфит, Натрия сульфат, Натрия 
гидросульфат , Никеля сульфат, Натрия гидрокарбонат) 

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» (Аммония карбонат, Калия карбонат (поташ), Меди (II) 
карбонат основной, Натрия карбонат, Натрия гидрокарбонат) 

 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» (Калия моногидроортофосфат (калий 
фосфорнокислый двухзамещенный), Натрия силикат 9-ти водный, Натрия ортофосфат  
трехзамещенный, Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 
однозамещенный)) 

 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа».(Калия ацетат, Калия 
ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый), Калия ферро (III) гексационид 
(калий железосинеродистый, Калия роданид, Натрия ацетат, Свинца ацетат) 

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» (Калия перманганат (калий 
марганцевокислый), Марганца (IV) оксид,  

 Марганца (II) сульфат, Марганца хлорид,  
 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» (Аммония дихромат, Калия дихромат, Калия 

хромат, Хрома (III) хлорид 6-ти водный) 
 Набор № 16 ОС «Нитраты» (Алюминия нитрат, Аммония нитрат, Калия нитрат, 

Кальция нитрат, Меди (II) нитрат, Натрия нитрат, Серебра нитрат) 
 Набор № 17 ОС «Индикаторы» (Лакмоид, Метиловый оранжевый, Фенолфталеин) 
 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» (Аммофос, Карбамид, Натриевая селитра, 

Кальциевая селитра, Калийная селитра, Сульфат аммония, Суперфосфат 
гранулированный, Суперфосфат двойной гранулированный, Фосфоритная мука) 

 Набор № 19 ОС «Углеводороды» (Бензин, Бензол, Гексан, Нефть, Толуол, 
Циклогексан) 

 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» (Ацетон, Глицерин, 
Диэтиловый эфир, Спирт н-бутиловый, Спирт изоамиловый, Спирт изобутиловый, 
Спирт этиловый, Фенол, Формалин, Этиленгликоль, Уксусно-этиловый эфир) 

 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» (Кислота аминоуксусная, Кислота 
бензойная, Кислота масляная, Кислота муравьиная, Кислота олеиновая, Кислота 
пальмитиновая, Кислота стеариновая, Кислота уксусная, Кислота щавелевая,  

 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» (Анилин, Анилин сернокислый, Д-глюкоза, 
Метиламин гидрохлорид, )Сахароза 

 Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» (Гексахлорбензол техн., Метилен 
хлористый, Углерод четыреххлористый, Хлороформ) 

 Набор № 24 ОС «Материалы» (Активированный уголь, Вазелин, Кальция карбид, 
Кальция карбонат (мрамор), Парафин) 

МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ 
Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает с
класса. Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система сим
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 
 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащих
 Наименования объектов и Количество  
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№ средств материально-
технического обеспечения 

СОО  Примечания 
  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 
(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

 Учебник по математике 
для 5-6 классов 
Зубарева И.И., Мордкович 
А.Г. Математика 5 
Зубарева И.И., Мордкович 
А.Г. Математика 6 

 
Д 
Д 

  В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 
рекомендованных или 
допущенных министерством 
образования и науки 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Учебник по алгебре для 
7-9 классов 
Мордкович А.Г. Алгебра 
7 
Мордкович А.Г. Алгебра 
8 
Мордкович А.Г. Алгебра 
9 
Звавич Л.И. Рязановский 
А.Р. Алгебра 8 
Звавич Л.И. Рязановский 
А.Р. Алгебра 9 
Мордкович А.Г., 
Николаев Н.П.  Алгебра 7 
Мордкович А.Г., 
Николаев Н.П.  Алгебра 8 
Мордкович А.Г., 
Николаев Н.П.  Алгебра 9 

 
Д 
Д 
Д 
П 
Д 
Д 
Д 
Д 

  

 Учебник по геометрии 
для 7-9 классов 
Александров А.Д., Вернер 
А.Л. Геометрия 7 
Александров А.Д., Вернер 
А.Л. Геометрия 8 
Александров А.Д., Вернер 
А.Л. Геометрия 9 

 
Д 
Д 
Д 
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 Учебник по алгебре и 
началам анализа для 10-
11 классов 
Мордкович А.Г. Алгебра 
и начала анализа 10 -11 
Мордкович А.Г. Алгебра 
и начала анализа 10  
Мордкович А.Г. Алгебра 
и начала анализа 11 
Никольский С.М, Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. и 
др. Алгебра и начала 
математического анализа. 
10 класс. Базовый и 
углубленный уровни 
Никольский С.М, Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. и 
др. Алгебра и начала 
математического анализа. 
11 класс. Базовый и 
углубленный уровни 
Пратусевич М. Я., 
Столбов К. М., Головин 
А. Н.   Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и 
начала математического 
анализа. 10 кл.   
Пратусевич М. Я., 
Столбов К. М., Головин 
А. Н.   Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и 
начала математического 
анализа. 

  
 
Д 
 
 
 

 
 
Д 
 
 
 
 
 
Д 

 
 
 

Д 
Д 
Д 
 
 
 
Д 
 
Д 
 
 
 
 
 
Д 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сборники заданий (в том 
числе в тестовой форме), 
обеспечивающих 
диагностику и контроль 
качества обучения в 
соответствии с 
требованиями к уровню 
подготовки выпускников, 
закрепленными в стандарте 
 

 Учебник по геометрии 
для 10-11 классов 
Потоскуев Е.В., Звавич 
Л.И. Геометрия 10 
Потоскуев Е.В., Звавич 
Л.И. Геометрия 11 

  
 

 
Д 
Д 
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 Дидактические 
материалы по 
математике для 5-6 
классов 
Зубарева И.И. 
Самостоятельные работы. 
Математика 5. 
Зубарева И.И. 
Самостоятельные работы. 
Математика 6. 
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, Е. М. 
Рабинович, М. С. Якир 
Математика: 5 класс : 
дидактические материалы 
:пособие для учащихся 
ОУ  
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, Е. М. 
Рабинович, М. С. Якир 
Математика: 6 класс : 
дидактические материалы 
:пособие для учащихся 
ОУ 

 
 
П 
 
П 
 
 

 
 
 
 
 
 
Д 
 
 
Д 
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 Дидактические 
материалы по алгебре 
для 7-9 классов 
Александрова Л.А. 
Самостоятельные работы. 
Алгебра 7 
Александрова Л.А. 
Самостоятельные работы. 
Алгебра 8 
Александрова Л.А. 
Самостоятельные работы. 
Алгебра 9 
А.Г. Мордкович  Алгебра. 
7 – 9  классы. 
Контрольные работы для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений  
Александрова А.Л. 
Алгебра 8. Контрольные 
работы для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
Александрова А.Л. 
Алгебра 9. Контрольные 
работы для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, Е. М. 
Рабинович, М. С. Якир. 
Алгебра: 7 класс: 
дидактические материалы 

 
 
 
П 
П 

 

 
 

Д 
 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
 
Д 

 

 Дидактические 
материалы по геометрии 
для 7-9 классов 
Геометрия 7 класс. 
Дидактические 
материалы.  Евстафьева 
Л. П. 
Геометрия 8 класс. 
Дидактические 
материалы.  Евстафьева 
Л. П. 
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 Практикум по решению 
задач по геометрии для 
10-11 классов 
Смирнова И.М., Смирнов 
В.А. Устные упражнения 
по геометрии 10 – 11 
Смирнова И.М., Смирнов 
В.А. Геометрические 
задачи с практическим 
содержанием 
Смирнова И.М., Смирнов 
В.А. Дидактические 
материалы. Геометрия 10 
-11 

Д 
 
Д 
Д 
 
Д 
 
Д 

  

1.32 Научная, научно-
популярная, историческая 
литература 
Коннова Е.Г. Математика. 
Поступаем в вузы по 
результатам олимпиад. 5- 
8 часть 1 
Научная, научно-
популярная, историческая 
литература 
Коннова Е.Г. Математика. 
Поступаем в вузы по 
результатам олимпиад. 5- 
8 часть 2 
Смыкалова Е.В. 
Математические игры на 
пляже, в пути, у камина 
Смыкалова Е.В. 
Математика. 
Дополнительные главы 6 
Медников Л.Э. Четность 
Чулков П.В. 
Арифметически задачи 
Мерзок Г.А. Длина. 
Площадь. Объем. 
Сгибнев А.И. Делимость и 
простые числа 
Бликов А.Д. Классические 
средние в арифметике и 
геометрии 
Московские 
математические регаты 
Мардахаева Е.Л. Занятия 
математического кружка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Д (2) 
 

Д (4) 
 
 
 
 
 

  Необходимы для подготовки 
докладов, сообщений, 
рефератов, творческих работ 
и должны содержаться в 
фондах библиотеки 
образовательного 
учреждения. 
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1.34 Методические пособия для 
учителя 
Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир 
Математика: 5 класс: 
методическое пособие  
Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир 
Математика: 6 класс: 
методическое пособие  
Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир 
Алгебра: 7 класс : 
методическое пособие 
Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир 
Алгебра: 7 класс : 
методическое пособие 
Зубарева И.И. Математика. 
Рабочая программа. 5 – 6 
классы. 
Зубарева И.И. Математика 
Методическое пособие. 5 – 6 
класс 
Мордкович А.Г. 
Преподавание алгебры в 7 
классе  
Мордкович А.Г. 
Преподавание алгебры в 8 – 
9  классе по учебнику 
Мордкович А.Г. 
Преподавание алгебры в 8  
классе  
Мордкович А.Г. 
Преподавание алгебры в  9  
классе  
Геометрия 7 класс. 
Методические 
рекомендации для учителя. 
А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, 
Т. Г. Ходот. 
Геометрия 8 класс. 
Методические 
рекомендации для учителя. 
А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, 
Т. Г. Ходот. 
Мордкович А.Г., Семенов 
П.П. Алгебра и начала 
математического анализа. 
11. Профиль  
Мордкович А.Г., Семенов 
П.П. Алгебра и начала 

  
 
 
Д  
 
 
Д 

 
Д 

 
Д 
 
Д 
 
 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
 
 
Д 
 

     
Д 
 
 
Д 
 
 
 
Д 
 

 
Д 
 
 
 
Д 
 
 
Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д 
 
 
 
Д 
 
Д 
 
 
 
 
 
 
Д 
 
 
Д 
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математического анализа. 
11. База  
Потапов М.К., Шевкин А.В. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
Методические 
рекомендации. 10 класс 
Пратусевич М. Я., Столбов 
К. М., Соломин В. Н.  
Алгебра и начала 
математического анализа. 
Книга для учителя. 10 класс 
Смирнова И.М., Смирнов 
В.А. Методические 
рекомендации для учителя 
10-11 
Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. 
Геометрия 10-11 класс: 
методическое пособие 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
3.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 
электронные учебные 
издания по основным 
разделам курса 
математики  
Электронное 
сопровождение курса 
алгебры под ред. 
Мордковича А.Г. 7 класс 
Электронное 
сопровождение курса 
алгебры под ред. 
Мордковича А.Г. 8 класс 
Электронное 
сопровождение курса 
алгебры под ред. 
Мордковича А.Г. 9 класс 
Живые иллюстрации к 
учебнику А.Г. 
Мордковича, 7 класс 
Открытая математика. 
Планиметрия. 
Открытая математика. 
Функции и графики. 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные 
обучающие программы и 
электронные учебные 
издания ориентированы на 
систему дистанционного 
обучения, либо носят 
проблемно-тематический 
характер и обеспечивают 
дополнительные условия 
для изучения отдельных тем 
и разделов стандарта 

3.3. Инструментальная среда 
по математике 

   Инструментальная среда 
должна представлять собой 
практикум (виртуальный 
компьютерный 
конструктор, максимально 
приспособленный для 
использования в учебных 
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целях), предназначена для 
построения и исследования 
геометрических чертежей, 
графиков функций и 
проведения численных 
экспериментов. 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
5.1 Мультимедийный 

компьютер  
Д Д П Тех. требования: 

графическая операционная 
система, привод для чтения-
записи компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. 
С пакетом прикладных 
программ (текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных).  

5.2 МФУ Д(5)    
5.3 Принтер лазерный Д(1) Д Д  
5.4 Копировальный аппарат    Могут входить в 

материально-техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

5.5 Мультимедиапроектор Д (5) Д Д 

5.6 Средства 
телекоммуникации 

Д(5) Д Д Включают: электронная  
почта, локальная сеть, 
выход в Интернет, 
создаются в рамках 
материально-технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения при наличии 
необходимых финансовых и 
технических условий.  

5.7 Документкамера Д(1)    
 Система электронного 

голосования 
Д(1)    

 Интерактивная доска Д(2)    
6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
6.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 
и набором 
приспособлений для 
крепления таблиц  

Д(5) Д Д  

6.2 Комплект инструментов 
классных: линейка, 
транспортир, угольник 
(300, 600), угольник (450, 

Д(5) Д Д Комплект предназначен для 
работы у доски.  
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450), циркуль 
6.3 Комплект 

стереометрических тел 
(демонстрационный) 

Д(2)    

6.4 Набор планиметрических 
фигур 

Д(1)    

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
7.1 Компьютерный стол Д(5) Д Д  
7.2 Шкаф секционный для 

хранения оборудования 
Д(5) Д Д  

7.3 Шкаф секционный для 
хранения литературы и 
демонстрационного 
оборудования (с 
остекленной средней 
частью) 

Д(5) Д Д  

7.4 Стенд экспозиционный Д(5) Д Д  
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
1. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова (Ф) 
2. Словарь ударений русского языка. И.Л. Резниченко (Д) 
3. Справочник по орфографии и пунктуации. Д. Розенталь, 1994 (Д) 
4. Толковый словарь крылатых слов и выражений. М. 2004 (Д) 
5. Обратный словарь русского языка. Санкт-Петербург. 2006 (Д) 
6. Словарь -справочник русского языка. Через дефис, слитно или раздельно? М., 2007 (Д) 
7. Словари. Пословицы и поговорки. В.И. Зимин, А.С. Спирин М.,2005 (Д) 
8. Словарь крылатых выражений Пушкина. Санкт-Петербург. 1999 (Д) 
9. Краткий словарь трудностей. М., Русский язык, 1994 (Д) 
10. Словарь латинских крылатых выражений Н.Т.Бабичев, Я.М.Боровской М., 2003 (Д) 
11. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка М, 2005 (Д) 
12. Толковый словарь иноязычных слов (Д) 
13. Справочник управления в русском языке М.,1997 (Д) 
14. Цитаты из русской литературы. Справочник. М., 2005 (Д) 
15. Владимир Даль: Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах. (Д) 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
1. Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса (Д/Ф) 
2. Схемы- таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация (Ф) 
3. Жизнь и творчество Салтыкова- Щедрина М.Е. Материалы для выставки в школе.  
М., Детская литература, 1989 (Д) 
4. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого Материалы для выставки в школе.  
М. Детская лит-ра, 1988 (Д) 
5. Жизнь и творчество А.С. Пушкина Материалы для выставки в школе,  
М., Детская лит-ра, 1989 (Д) 
6. Теория литературы в таблицах.Е.А. Зинина М., Дрофа., 2007 (Ф) 
7. Государственная Третьяковская галерея.Выпуск 1 для 4-6 кл,  
М.. Советский художник, 1984 (Д) 
8. Альбом по литературе «М.Ю. Лермонтов». Учебно-наглядное пособие для средней школы (Д) 
9. Портреты выдающихся русских лингвистов. (Д) 
10. Портреты русских писателей 19 века. Демонстрационный материал для школы. (Д) 
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11. Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели 18-19 веков (Д) 
12. Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели 20века (Д) 
13. Альбом по лит-ре для 9 класса. Наглядное учебное пособие для средней школы. (Д) 
14. Альбом по лит-ре для 6 класса. Наглядное учебное пособие для средней школы. (Д) 
15. Плакаты с высказываниями о русском языке. (Д) 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Мультимедийный компьютер (Д) 
2. Копировальный аппарат (Д) 
3. Мультимедийный проектор (Д) 
4. Экспозиционный экран (на штативе или навесной) (Д) 
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений  
для крепления карт и таблиц (Д) 
6. Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса русского языка. (Д) 
7. Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского языка) (Д/Ф) 
8. Средства телекоммуникации (включают электронную почту,  
локальные школьные сети, выход в Интернет) (Д/Ф) 
9. Электронные книги (Ф) 
10. Документ-камера (Д) 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Объекты и средства оснащения мастерской. 

У — для каждого учащегося (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один для учителя). 
М — для учебной мастерской. 
Ф — для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую,  
но не менее одного экземпляра на двух учеников). 
П — комплект или оборудование, необходимые  
для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4-5человек). 

№ Наименование объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения 

Количество Наличие 

1 Библиотечный фонд мастерской   

1 Примерная программа основного 
общего образования по 
технологии 

М Есть в электронном виде 

2 Учебники по технологии для 5, 6, 
7, 8 классов 

У 5кл-15 штук, 6кл-1шт, 7кл-3шт 

3 Другие дидактические материалы 
по всем разделам 
технологической подготовки 
учащихся 

М Кое-что есть 

4 Научно-популярная и техническая 
литература по темам учебной 
программы 

М  

5 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

М Есть  

2 Печатные пособия   
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1 Таблицы (плакаты) по основным 
темам всех разделов 
технологической подготовки 
учащихся 

М  

2 Раздаточные дидактические 
материалы по темам всех 
разделов технологической 
подготовки учащихся 

У,М  

3 Технические средства обучения   

1 Мультимедийный компьютер  М Ноутбук (Windows XP) 

4 Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование 

  

1 Аптечка  М  Есть,  содержание  аптечки 
обновляется ежегодно 

2 Халаты, очки защитные У  Халаты и фартуки учащиеся 
приносят самостоятельно 
каждый для себя, очки есть 

5 Раздел «Технологии обработки 
конструкционных материалов» 

  

1 Верстак столярный в комплекте У  8 

2 Набор для выпиливания лобзиком У  Есть 15 штук 

3 Набор столярных инструментов 
школьный 

 У  20-ножовок, 20-молотков, 20-
киянок, 18-рубанков, 20-
стамесок 

4 Набор инструментов для резьбы 
по дереву  

У  20 

5 Прибор для выжигания У  2 шт.  

6 Наборы контрольно-
измерительных и разметочных 
инструментов по дереву и 
металлу 

У  14-угольник столярный,  
15-линейка металлическая,  
10-штангенциркуль 

7 Набор слесарных инструментов 
школьный 

У  14-слесарных ножовок,  
6-ручных ножниц по металлу 

8 Набор напильников школьный У  55 (20-плоских, 20-трёхгранных, 
15-круглых). 

9 Набор резьбонарезных 
инструментов 

П  Есть  

10 Наборы свёрл по дереву и 
металлу 

М  Есть  

11 Ученический набор чертёжных 
инструментов  

У  Есть 

12 Набор чертёжных инструментов 
для выполнения изображений на 

М  Есть  
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классной доске 

13 Оборудование для заточки 
инструментов 

М  Есть, 2 заточных станка  

14 Электроинструменты: 
электродрель, гайковёрт, 
шуруповёрт, шлифовальная 
машина 

М   

15 Настольный сверлильный станок М  Есть 

16 Токарный станок для обработки 
древесины (СТД-120М) 

П  Есть 4 шт  

17 Электроинструменты и 
оборудование для заготовки 
материалов (роспуск,фугование) 

М  Есть: универсальный 
деревообрабатывающий станок, 
фуговальный станок  

18 Наковальня весом 30 кг М  Есть  

19 Система местной вентиляции   Есть  

6 Раздел «Технологии домашнего 
хозяйства» 

  

20 Комплект инструментов для 
санитарно-технических работ  

П  Ключи, отвёртки  

21 Сантехнические установочные 
изделия 

Ф  Детали и изделия для 
демонстрации 

8 Материалы    

 Коллекции изучаемых материалов М   

 Расходные материалы 
(пиломатериалы, фанера, 
тонколистовой металл, проволока, 
пластмассы, краски, эмали, лак, 
морилка, гвозди, саморезы, клей, 
шкурка, ножовочные полотна, 
пилки для лобзика, масло 
машинное, рабочие рукавицы, 
ветошь, перчатки резиновые, 
моющие средства и т.д.) 

М  Есть 

 Комплект образцов материалов 
для ремонтно-отделочных и 
санитарно-технических работ 

 Есть 

 Станок сверлильный 1  

 Тиски 200мм 1  

 Верстак толярный 20  

 Гибочное приспособление 1  

 Зубило 11  

 Кернер 19  
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 Клещи 1  

 Ключ гаечный 10  

 Коловорот 3  

 Лобзик 22  

 Метр демонстрационный 1  

 Рулетка 3,5м 4  

 Штангенциркуль 11  

 Щетка металлическая 3  

 Электроточило 2  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Материально-техническое обеспечение курса  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
1. Учебно-методическая литература 
Нормативная и правовая литература 

 Конституция Российской Федерации 
 Уголовный кодекс Российской Федерации 
 Федеральный закон «О гражданской обороне» 
 Закон «Об образовании» 
 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
 Военная доктрина Российской Федерации  
 Указ президента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной службы» 
 Указ президента Российской Федерации «О военной форме одежды,  
 знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» 
  Федеральный закон « Об альтернативной гражданской службе» 
 Федеральный закон « О днях воинской славы и памятных датах России» 
 Федеральный закон « О статусе военнослужащих »  
 «Правила дорожного движения Российской Федерации»   
 Наставление по стрелковому делу:Основы  
 стрельбы из стрелкового оружия 7,62-мм ( или 5,45-мм)  
 модернизированный автомат Калашникова 
 Учебник по основам медицинских знаний ( для старшеклассниц) 

2. Стенды, плакаты 
 Правила оказания медицинской помощи 
 Уголок гражданской обороны 
 Оказание первой помощи при ЧС 
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
 Символы России и ВС  
 Ордена и медали Российской Федерации  
 Вооруженные силы Российской Федерации  
 Средства индивидуальной защиты органов дыхания  
 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы  
 Уставы ВС России  
 Организация гражданской обороны  
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 Дни воинской славы России  
 Великие Полководцы России  
 Строевая подготовка  
 Обязательная подготовка  
 ВС 
 Ответственность военнослужащих  
 Воинский долг  
 Социальная защита военнослужащих  
 Военная форма одежды  
 Воинские различия  
 Огневая подготовка  
 Уголок безопасности Образовательного учреждения  
 Уголок ГО и ЧС 
  Первая медицинская помощь  

3. Средства индивидуальной защиты 
Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 
 Противопылевые тканевые маски 
 Респираторы 
 Противогазы (типа ГП-5, ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 
 Средства медицинской защиты 
 Индивидуальный перевязочный пакет ит. п. 
 Общевойсковой костюм химической защиты  
 СИП-1 (комплект спасатель )  
 Прибор химической разведки  
 Прибор радиационной разведки  
 Аптечка индивидуальная  
 Бинт марлевый медицинский 
 Шина проволочная   
 Жгут кровоостанавливающий  

5.Огневая подготовка  
- винтовка пневматическая  
- макет АК-74  
-  магазин АК-74  
- макет РГ  
         6.Аудиовизуальные пособия 
         Учебные видеофильмы 
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
 Действия населения при химически опасных авариях 
 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 
 Действия в зоне затопления 
 Стихийные бедствия 
 Пожарная безопасность 
 Правила дорожного движения 
МУЗЫКА 
Технические средства обучения 
- компьютер; - мультимедийный  проектор; - экран; - цифровое фортепиано; 
- музыкальный центр. 
Учебно-практическое оборудование - музыкальный инструмент (фортепиано). 
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4. Информационно – коммуникативные средства: электронные учебники;  
электронные творческие тетради. 
5. Аудио- визуальные пособия: 
1. Фонохрестоматии /1-7 класс, электронный носитель/  
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
2. Аудиозаписи для уроков музыки. 
3. DVD-фильмы: оперы, балеты, мюзиклы, оркестры, музыкальные сказки,  
творчество композиторов. 
6. Наглядные пособия. Стенды: зарубежные композиторы; 
 русские композиторы; выдающиеся исполнители.            
 
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
1.1 Таблицы по основным 

разделам курсов истории 
России и всеобщей истории 

(синхронистические, 
хронологические,  
сравнительные, 
обобщающие). 

Д Д Д Таблицы, схемы, 
диаграммы и графики 

могут быть 
представлены в 

демонстрационном 
(настенном) и 
индивидуально-

раздаточном вариантах, 
в полиграфических 

изданиях и на 
электронных 
носителях. 

1.2 Схемы по основным 
разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 
(отражающие причинно-
следственные связи, 

системность ключевых 
событий, явлений и 
процессов истории). 

Д Д Д 

1.3 Портреты выдающихся 
деятелей истории России и 

всеобщей истории. 

Д   Портреты 
исторических деятелей, 
обязательное изучение 

которых 
предусмотрено 
стандартом.  

1.4 Атлас по истории Древнего 
мира с комплектом 
контурных карт 

К   Атласы нового 
поколения, 

представляющие собой 
комплексные учебно-
методические издания 
и содержащие помимо 
картографического 

материала 
иллюстративный ряд, 
справочный материал, 

текстовые 
комментарии. 

1.5 Атлас по истории Средних 
веков с комплектом 
контурных карт 

Д   

1.6 Атлас  по Новой истории 
(XVI-XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 

Д   

1.7 Атлас  по Новой истории 
(XIX в.) с комплектом 

контурных карт 

Д   

1.8 Атлас по Новейшей истории 
с комплектом контурных 
карт (XX-нач.XXI вв.) 

Д   

1.9 Атлас по истории России (с 
древнейших времен до кон. 

XV в.) с комплектом 

Д   
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контурных карт 
1.10 Атлас по истории России 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом 
контурных карт 

Д   

1.11 Атлас по Новейшей и 
современной истории России 
с комплектом контурных 

карт 

Д    

1.12 Карты, картографические 
схемы, анимационные карто-
схемы по истории России и 

всеобщей истории 

Д Д Д Картографические 
материалы  

представлены в 
демонстрационном 

(настенном) виде и  на 
электронных 
носителях. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
2.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 
электронные учебники по 
основным разделам истории 
России и курсам всеобщей 

истории 

Д Д Д Мультимедийные 
обучающие программы 

и электронные 
учебники 

ориентированы на 
систему 

дистанционного 
обучения, носят  
проблемно-

тематический характер 
и обеспечивают 
дополнительные 

условия для изучения 
отдельных предметных 

тем и разделов 
стандарта. 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
3.1 Видеофильмы по всеобщей 

истории и истории России 
Д Д Д Видеофильмы в 

цифровом 
(компьютерном) виде 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
4.1 Мультимедийный компьютер    Тех. требования: 

графическая 
операционная система, 
привод для чтения-

записи компакт дисков, 
аудио-видео 

входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими 
колонками, 

микрофоном и 
наушниками. С 

пакетом прикладных 
программ (текстовых, 
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табличных, 
графических и 

презентационных). 
4.2 Сканер    МФУ HP Laserjet 

Professional M1210 4.3 Принтер лазерный    
4.4 Копировальный аппарат    
4.5 Мультимедиапроектор     
4.6 Интерактивная доска    Интерактивная доска 

«INTERWRITE» 
4.7 Средства телекоммуникации    Включают: 

электронная почта, 
локальная школьная 

сеть, выход в Интернет. 
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
5.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 
набором приспособлений для 

крепления таблиц,карт 

    

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
6.1 Компьютерный стол     
6.2 Шкаф 2-х секционный     

Для отражения количественных показателей в требованиях используется 
следующая система символических обозначений: 
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 
 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Материально-техническое обеспечение уроков физической культуры 
2 Технические средства обучения 

2.1 Мультимедийный  компьютер Д Технические требования: 
графическая операционная 
система, привод для чтения-
записи компакт-дисков, 
аудио и видео 
входы/выходы, возможность 
выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками

2.2 Сканер Д  

3 Спортивное оборудование и инвентарь 

3.1 Стенка гимнастическая Г  

3.2 Бревно гимнастическое Г  
Гимнастика 

3.3 Козел гимнастический Г  

3.4 Конь гимнастический Г  

3.5 Перекладина  Г  

3.6 Брусья гимнастические Г  

 

 
 



608 
 

3.7 Брусья гимнастические Г  

3.8 Канат для лазанья с Г  
3.9 Мост гимнастический 

й
Г  

3.10 Скамейка гимнастическая Г  

3.11 Скамейка гимнастическая Г  

3.12 Штанги тренировочные Г  

3.13 Гантели наборные Г  

3.14 Коврик гимнастический К  

3.15 Маты гимнастические Г  

3.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 
)

Г  

3.17 Мяч малый (теннисный) К  

3.18 Скакалка гимнастическая К  

3.19 Мяч малый (мягкий) Д  

3.20 Палка  гимнастическая Г  

3.21 Обруч гимнастический Г  
Легкая 

3.22 Планка для прыжков в высоту Д  

3.23 Стойки для прыжков в высоту Д  

3.24 Секундомер Д  

3.25 Флажки разметочные на опоре Г  

3.26 Рулетка измерительная (10 м, 
50 )

Д  

3.27 Номера нагрудные Г  

3.28 Маты поролоновые Г  

Спортивные игры 

3.29 Комплект щитов
 баскетбольных 

Г  

3.29 Щиты баскетбольные 
навесные с кольцами и 

Г  

3.30 Мячи баскетбольные К  

3.31 Жилетки игровые  Г  

3.32 Сетка волейбольная Д  

3.33 Мячи волейбольные Г  

3.34 Ворота для мини-футбола Д  

3.35 Сетка для ворот мини-футбола Д  

3.36 Компрессор для накачивания Д  

Средства 
б й3.38 Аптечка медицинская Д  

4 Спортивные залы (кабинеты) 
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4.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков 
и девочек (шкафчики, мягкие 
гимнастические скамейки, 

)4.2 Зоны рекреации  Для проведения динамических 
4.3 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы книжные 
4.4 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 
 Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 
 
5 Пришкольный стадион (площадка) 

5.1 Легкоатлетические дорожки Д  
5.2 Сектор для прыжков в длину Д  
5.3 Сектор для метания малого мяча Д  
5.4 Игровое поле для футбола Д  
5.5 Площадка игровая Д  
5.6 Площадка игровая волейбольная Д  
5.7 Гимнастический городок Д  
5.8 Полоса препятствий Д  
6 Лыжная трасса Д  

6.1  Лыжи в комплекте К  
Д — ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (1 ЭКЗЕМПЛЯР). 

К — КОМПЛЕКТ (из расчета на каждого учащегося из реальной 
наполняемости класса).  

Г  — КОМПЛЕКТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В    
ГРУППАХ. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

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; 
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 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); 
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 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; 
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 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. 

 

 

1.2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 
обеспечение ФГОС СОО 
I. 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО 
(цели образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 

ежегодно 

 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общего 
образования  

ежегодно 

Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса  

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 Доработка: 

– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

– положения о формах получения 
образования 

ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 
 

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по  
организации введения ФГОС СОО 
  

ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного 
общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
основного общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 
 

ежегодно 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС 

ежегодно 

2.  Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС  и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 
 

ежегодно 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально- технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования 

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

основного общего 
образования 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

ежегодно 
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3.2.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). Процедуру 

внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляют все представители администрации, руководители 

методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится работниками 

гимназии, назначенными приказом директора гимназии. Директор закрепляет за каждым 

членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные работники проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде 

аналитических справок, содержащих предложения по принятию решений субъектами 

управления, направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего 

образования.  

Направления и периодичность контроля системы условий:  

 

Направление Ответственный по 

должности   

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

системы условий 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения системы условий 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение системы 

условий 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение Директор, заместители 1 раз в год 



619 
 

системы условий директора по УВР 

Информационное 

обеспечение системы 

условий 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение системы 

условий 

Заместитель директора по 

УВР, зав. БИЦ, зам. 

директора по АХР 

1 раз в год 
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Приложение 1. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО  

на текущий учебный год  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО  
на 2022-2023 учебный год 

 
Класс Учебник 

(автор,  наименование,  издательство, год 
издания) 

УМК  
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

10 АБ Гусарова И. В. 
Русский язык. 10 
класс. Базовый и 
углублённый 
уровни. Учебник 
для 
общеобразовательн
ых организаций. 2-
е изд. М.: Вентана-
Граф, 2016.  
 

Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. 
Гусаровой «Русский язык. 10–11 классы. Базовый и 
углублённый уровни». М. :Вентана-Граф, 2016.  
Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и 
углублённый уровни. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 2-е изд. М.: 
Вентана-Граф, 2016.  
Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. 
Гусаровой «Русский язык. 10 класс. Базовый и 
углублённый уровни». М.: Вентана-Граф, 2016. 

10ВГ Гольцова Н. Г., 
Шамшин И. В., 
Мищерина М. А. 
Русский язык: 
учебник для 10-11 
классов 
общеобразовательн
ых организаций. 
Базовый уровень. 
В 2 ч. 
 

Авторская программа Н.Г. Гольцовой («Программа 
курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый 
уровень», — М.: СОО «Русское слово — учебник», 
2020); 
Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. 
Русский язык: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 
В 2 ч.; 
Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое 
пособие. Тематическое планирование. Поурочные 
разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. 
Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 
классы; 

11АБ Гусарова И. В. 
Русский язык. 11 
класс. Базовый и 
углублённый 
уровни. Учебник 
для 
общеобразовательн
ых организаций. 2-
е изд. М.: Вентана-
Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. 
Гусаровой «Русский язык. 10–11 классы. Базовый и 
углублённый уровни». М. :Вентана-Граф, 2016.  
Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и 
углублённый уровни. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 2-е изд. М.: 
Вентана-Граф, 2016. 
Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. 
Гусаровой «Русский язык. 11 класс. Базовый и 
углублённый уровни». М.: Вентана-Граф, 2016.  

10АВГ Литература: 
учебник для 10 
класса 
общеобразовательн

Программа курса «Литература». 10–11 классы. 
Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. 
Чалмаев. — М.: СОО «Русское слово — учебник», 
2018.  
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ых организаций. 
Базовый уровень: в 
2ч./С.А. Зинин, 
В.И. Сахаров. –М.: 
СОО «Русское 
слово – учебник», 
2017. 
(Инновационная 
школа). 
 

Литература: учебник для 10 класса 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: 
в 2ч./С.А. Зинин, В.И. Сахаров. –М.: СОО «Русское 
слово – учебник», 2017. (Инновационная школа). 
Методическое пособие к учебнику С.А. Зинина, В.И. 
Сахарова, В.А. Чалмаева «Литература» для 10 класса 
общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 
С.А. Зинин, Е.А. Зинина. – М.СОО «Русское слово – 
учебник», 2016. 
Рабочая программа к учебникам С.А. Зинина, В.И. 
Сахарова «Литература. 10 класс» (базовый уровень),  
Мультимедийное приложение к учебнику. 

10Б Литература. 10 
класс. Учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. 
Базовый и углубл. 
уровни.  В 2 
частях. (В.Ф. 
Чертов, Л.А. 
Трубина, А.М. 
Антипова, А.А. 
Маныкина); под 
ред. В.Ф. Чертова. 
– 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2020. 

Программа курса «Литература». 10—11 классы 
(средняя школа) / В.Ф. Чертов. —М.: Просвещение, 
2020; 
Литература. Методические рекомендации. 10 класс : 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 
базовый и углубл. уровни / [В. Ф. Чертов, Л. А. 
Трубина, А. М. Антипова, А. А. Маныкина] ; под ред. 
В. Ф. Чертова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 
— 106 с. 
Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. Базовый и углубл. уровни.  В 2 частях. 
(В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. Антипова, А.А. 
Маныкина); под ред. В.Ф. Чертова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. 

11АВГ Литература: 
учебник для 11 
класса 
общеобразовательн
ых организаций. 
Базовый уровень: в 
2ч./С.А. Зинин, 
В.И. Сахаров. –М.: 
СОО «Русское 
слово – учебник», 
2017. 
(Инновационная 
школа). 

Программа курса «Литература». 10–11 классы. 
Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. 
Чалмаев. — М.: СОО «Русское слово — учебник», 
2018.  
Литература: учебник для 11 класса 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: 
в 2ч./С.А. Зинин, В.И. Сахаров. –М.: СОО «Русское 
слово – учебник», 2017. (Инновационная школа). 
Рабочая программа к учебникам С.А. Зинина, В.А. 
Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый уровень) / 
авт.-сост. Л.Н. Гороховская. – М.: СОО «Русское 
слово — учебник», 2017.  
Мультимедийное приложение к учебнику. 

11Б Литература. 11 
класс. Учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. 
Базовый и углубл. 
уровни.  В 2 
частях. (В.Ф. 
Чертов, Л.А. 
Трубина, А.М. 
Антипова, А.А. 
Маныкина); под 
ред. В.Ф. Чертова. 

Программа курса «Литература». 10—11 классы 
(средняя школа) / В.Ф. Чертов. —М.: Просвещение, 
2020; 
Литература. Методические рекомендации. 11 класс : 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 
базовый и углубл. уровни / [В. Ф. Чертов, Л. А. 
Трубина, А. М. Антипова, А. А. Маныкина] ; под ред. 
В. Ф. Чертова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 
— 158 с. 
Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. Базовый и углубл. уровни.  В 2 частях. 
(В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. Антипова, А.А. 



622 
 

– 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2020. 

Маныкина); под ред. В.Ф. Чертова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. 

10АБВГ Родной язык 
10 класс 

Методические рекомендации «Введение предметной 
области «Родной язык и родная литература» в 10-11 
классах образовательных организаций Алтайского 
края в 2020-2021 учебном году» - Барнаул 2020. 

10А Сороко-Цюпа О.С.  
Всеобщая история. 
Новейшая история. 
10 класс: учебник 
для 
общеобразовательн
ых организаций: 
базовый и 
углубленный 
уровни / 
О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа; 
под ред. 
А.А.Искандерова. 
– М.: 
Просвещение, 2020 

Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Рабочая 
программа. Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 
углубленный уровни / М.Л.Несмелова, 
Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М. 
Просвещение, 2020 
Сороко-Цюпа О.С.  Всеобщая история. Новейшая 
история. 10 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций: базовый и углубленный уровни / 
О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа; под ред. 
А.А.Искандерова. – М.: Просвещение, 2020 

10БВГ Сороко-Цюпа О.С.  
Всеобщая история. 
Новейшая история. 
10 класс: учебник 
для 
общеобразовательн
ых организаций: 
базовый и 
углубленный 
уровни / 
О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа; 
под ред. 
А.А.Искандерова. 
– М.: 
Просвещение, 2020 

Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Рабочая 
программа. Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 
углубленный уровни / М.Л.Несмелова, 
Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М. 
Просвещение, 2020 
Сороко-Цюпа О.С. история. Всеобщая история. 
Новейшая история. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и 
углубленный уровни / О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа; под ред. А.А.Искандерова. – М.: 
Просвещение, 2020 

11БВГ Сороко-Цюпа О.С. 
история. Всеобщая 
история. Новейшая 
история. 11 класс: 
учебник для 
общеобразовательн
ых организаций: 
базовый и 
углубленный 
уровни / 
О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа; 
под ред. 

Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Рабочая 
программа. Поурочные рекомендации. 11 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 
углубленный уровни / М.Л.Несмелова, 
Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М. 
Просвещение, 2020 
Сороко-Цюпа О.С. история. Всеобщая история. 
Новейшая история. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и 
углубленный уровни / О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа; под ред. А.А.Искандерова. – М.: 
Просвещение, 2020 
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А.А.Искандерова. 
– М.: 
Просвещение, 2020 

11 Сороко-Цюпа О.С. 
история. Всеобщая 
история. Новейшая 
история. 11 класс: 
учебник для 
общеобразовательн
ых организаций: 
базовый и 
углубленный 
уровни / 
О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа; 
под ред. 
А.А.Искандерова. 
– М.: 
Просвещение, 2020 

Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Рабочая 
программа. Поурочные рекомендации. 11 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 
углубленный уровни / М.Л.Несмелова, 
Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М. 
Просвещение, 2020 
Сороко-Цюпа О.С. история. Всеобщая история. 
Новейшая история. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и 
углубленный уровни / О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа; под ред. А.А.Искандерова. – М.: 
Просвещение, 2020 

10БВГ М.М.Горинов, 
А.А.Данилов, 
М.Ю.Моруков и 
др. История 
России. 10 класс. 
Учебник  для 
общеобразовательн
ых организаций. 
Базовый и 
углубленный 
уровни В 3 ч. / 
М.М.Горинов и 
др.; под ред. 
А.В.Торкунова. – 
М.: Просвещение, 
2020. 
 

Авторская программа: А.А.Данилов. Рабочая 
программа и тематическое планирование курса 
«История России». 6-10 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 
О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина. — М.: Просвещение, 
2020). 
Учебник: М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю.Моруков 
и др. История России. 10 класс. Учебник  для 
общеобразовательных организаций. Базовый и 
углубленный уровни В 3 ч. / М.М.Горинов и др.; под 
ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. 
Т.П.Андреевская. История. Методическое пособие 
для учителя к завершённой предметной линии 
учебников под ред. А.В.Торкунова «История. 
История России. 10 класс. Базовый уровень», 
«История. История России. 11 класс. Базовый 
уровень» / Т.П.Андреевская. – М.: Просвещение, 
2020. 

10А М.М.Горинов, 
А.А.Данилов, 
М.Ю.Моруков и 
др. История 
России. 10 класс. 
Учебник  для 
общеобразовательн
ых организаций. 
Базовый и 
углубленный 
уровни. В 3 ч. / 
М.М.Горинов и 
др.; под ред. 
А.В.Торкунова. – 
М.: Просвещение, 

Авторская программа: А.А.Данилов. Рабочая 
программа и тематическое планирование курса 
«История России». 6-10 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 
О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина. — М.: Просвещение, 
2020). 
Учебник: М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю.Моруков 
и др. История России. 10 класс. Учебник  для 
общеобразовательных организаций. Базовый и 
углубленный уровни. В 3 ч. / М.М.Горинов и др.; под 
ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. 
Т.П.Андреевская. История России. Поурочные 
рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / Т.П. 
Андреевская. — М.: Просвещение, 2015. 
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2020. 
10АБВГ Обществознание. 

Учебник 10 класс. 
/Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой, В. 
А. Литвинова 
 

      Примерная  рабочая программа А.Ю. Лазебникова 
А.Ю, Н. И. Городецкая, Е.Л.. Обществознание. 
Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 10-11 классы. (Обществознание. 
Программы общеобразовательных учреждений. 10-
11классы - М.: Просвещение, 2019). 
     Обществознание. Учебник 10 класс. /Под ред. Л. 
Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова 
Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные 
разработки 10 класс 
     Обществознание. Школьный словарь. 10—11 
классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова 

11 класс Обществознание. 
Учебник 11 класс. 
/Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой, В. 
А. Литвинова 
 

    Примерная  рабочая программа А.Ю. Лазебникова 
А.Ю, Н. И. Городецкая, Е.Л.. Обществознание. 
Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 10-11 классы. (Обществознание. 
Программы общеобразовательных учреждений. 10-
11классы - М.: Просвещение, 2019). 
     Обществознание. Учебник 11 класс. /Под ред. Л. 
Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова 
Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные 
разработки 11 класс 
   Обществознание. Школьный словарь. 10—11 
классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова 

10В Хасбулатов Р.И. 
Экономика 10-11 
кл. (углубленный 
уровень).-М: 
Просвещение, 2020 
г. 

Рабочая программа. Экономика. 10—11 классы : 
учебно-методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. — М. : 
Дрофа, 2017.  
 

11В Хасбулатов Р.И. 
Экономика 10-11 
кл. (углубленный 
уровень).-М: 
Просвещение, 2020 
г. 

 
Рабочая программа. Экономика. 10—11 классы : 
учебно-методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. — М. : 
Дрофа, 2017.  

 

10АБВГ «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
».10 кл. учебник: 
С. В. Ким, В. А. 
Горский—
М.:«Вента-Граф», 
2020. 
 

Рабочая программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 10 классы: учебно-методическое 
пособие: автор-составитель С.В. Ким, В.А. Горский. – 
М.: «Вента-Граф», 2020. 
«Основы безопасности жизнедеятельности».10 кл. 
учебник: С. В. Ким, В. А. Горский—М.:«Вента-
Граф», 2020. 
Основы безопасности              жизнедеятельности. 10 
класс: методическое пособие к учебнику С. В. Ким, В. 
А. Горский—М.:«Вента-Граф», 2020. 

11 класс «Основы Рабочая программа «Основы безопасности 
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безопасности 
жизнедеятельности
».11 кл. учебник: 
С. В. Ким, В. А. 
Горский—
М.:«Вента-Граф», 
2020. 
 

жизнедеятельности». 11 классы: учебно-методическое 
пособие: автор-составитель С.В. Ким, В.А. Горский. – 
М.: «Вента-Граф», 2020. 
«Основы безопасности жизнедеятельности».11 кл. 
учебник: С. В. Ким, В. А. Горский—М.:«Вента-
Граф», 2020. 
Основы безопасности              жизнедеятельности. 11 
класс: методическое пособие к учебнику С. В. Ким, В. 
А. Горский—М.:«Вента-Граф», 2020. 

10АБВГ Физическая 
культура  
10 – 11 класс 

Авторская программа «Физического воспитания» для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений В.И. 
Лях,  (М. «Просвещение»2019 г.)  
Учебник «Физическая культура» 10-11 классы. 
Авторы – В.И.Лях, А.А.Зданевич — М. : 
Просвещение, 2014.  
Тестовый контроль  «Физическая культура»10-11 
классы. Автор -В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2012. 
Методическое пособие. Базовый уровень, 
«Физическая культура» 10-11 классы Авторы – 
В.И.Лях, А.А.Зданевич — М. : Просвещение.  

10ВГ О.В.Афанасьева, 
Д.Дули, 
И.В.Михеева 
Английский язык. 
– М.: 
Просвещение,2014 
 

-Авторской программы: Английский язык. 
Программы общеобразовательных учреждений.10—
11 классы. / В.Г.Апальков. —М.: Просвещение, 2011 
-Английский язык. Учебник.10 класс. 
/О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. – М.: 
Просвещение,2014 
-Английский язык. Контрольные задания. 10 класс. 
О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. – М.: 
Просвещение,2014 
-Английский язык. Книга для учителя.10класс./ 
О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. – М.: 
Просвещение,2012 
 

10 АБ  К.М.Баранова, 
Д.Дули, 
В.В.Копылова, 
Р.П.Мильруд, 
В.Эванс. 
Английский язык. 
—М.: 
Просвещение, 2019 
 

-Авторская программа: «Английский язык. 
Программы образовательных учреждений. 10—11 
классы». Серия «Звездный английский»./ 
Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова   
- Английский язык. Учебник. 10 класс. / 
К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, 
В.Эванс —М.: Просвещение, 2017). 
-Английский язык. Контрольные задания. 10 класс./ 
М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, 
В.Эванс —М.: Просвещение, 2012). 
-Книга для учителя 10 кл.: К.М.Баранова, Д.Дули, 
В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс — М.: 
Просвещение, 2014). 
 
 

11ВГ О.В.Афанасьева, 
Д.Дули, 
И.В.Михеева 
Английский язык. 

-Авторской программы: Английский язык. 
Программы общеобразовательных учреждений.10—
11 классы. / В.Г.Апальков. —М.: Просвещение, 2011 
-Английский язык. Учебник. 11 класс.  
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– М.: 
Просвещение,2012 
 

/О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. – М.: 
Просвещение,2012 
-Английский язык. Контрольные задания. 11 класс. 
О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. – М.: 
Просвещение,2010 
-Английский язык. Книга для учителя.11 класс./ 
О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. – М.: 
Просвещение,2014 
 

11АБ  К.М.Баранова, 
Д.Дули, 
В.В.Копылова, 
Р.П.Мильруд, 
В.Эванс. 
Английский язык. 
—М.: 
Просвещение, 2017 
 

-Авторская программа: «Английский язык. 
Программы образовательных учреждений. 10—11 
классы». Серия «Звездный английский»./ 
Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова   
- Английский язык. Учебник. 11 класс. / 
К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, 
В.Эванс —М.: Просвещение, 2017). 
-Английский язык. Контрольные задания. 11 класс./ 
М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, 
В.Эванс —М.: Просвещение, 2012). 
-Книга для учителя 11 кл.: К.М.Баранова, Д.Дули, 
В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс — М.: 
Просвещение, 2014). 
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