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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) МБОУ СОШ № 16 

им.Н.Косниковаразработана в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации,федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования,утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 



1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613),примерной основной образовательной программы 

среднегообщегообразования,одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). с учётом анализа 

образовательных запросов участников образовательного процесса школы. ООП СОО определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени среднего общего образования. ООП СОО направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию основной образовательной программы: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413«Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего общего образования (зарегистрирован 

Минюстом 01.02.2011 г. №19644) 

-примерная основная образовательная программа среднего общего образования(одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010 

№189) 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Устав МБОУ СОШ №16 им.Н.Косникова. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 

общего образования и направлена на удовлетворение потребностей  участников образовательного 

процесса: 

- обучающихся: посредством реализации  программ обучения, направленных на развитие 

познавательных, творческих и индивидуальных способностей личности; 

- родителей: в области образования и  воспитания личности, способной самостоятельно ставить и 

достигать  поставленные цели, умело реагировать на разные жизненные ситуации в социуме; 

- государства: в реализации программ развития личности, направленных  на раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

ООП СОО предполагает создание образовательной среды, предоставляющей возможности для 

личностного роста обучающихся и  обеспечивающей:   

-охрану и укрепление физического и психического здоровья  обучающихся, их эмоциональное 

благополучие;  

-сохранение и поддержку индивидуальности каждого обучающегося, его развития  как субъекта 

отношений с людьми, с миром и с собой;  

-формирование у  обучающихся способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории ; 

- получение обучающимися качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном учебном заведении. 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 



Приоритетными направлениями развития являются создание образовательной среды, 

обеспечивающей саморазвитие каждого ученика. Такая образовательная среда призвана 

способствовать тому, чтобы ученик мог реализоваться как личность, с учетом своих 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей. 

На уровне среднего общего образования в условиях МБОУ СОШ №16 им.Н.Косникова реализуется  

универсальное профильное обучение с профессиональной подготовкой обучающихся10-11 классов.      

Школа осуществляет сетевое взаимодействие с Политехническим техникумом и Технологическим 

техникумом. К обучению допускаются учащиеся, освоившие общеобразовательную программу 

основного общего образования.  

Обучение на уровне среднего общего образования реализуется на  основе ФГОС СОО, которое 

обеспечивает обучающимся: 

- расширенное изучение отдельных предметов, образовательных областей  программы среднего 

общего образования; 

-условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

-расширение возможности социализации обучающихся, более эффективную подготовку 

выпускников к освоению программ высшего профессионального образования; 

-установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

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

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целейпри разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образованияпредусматривает 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), 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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды ОУ; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям  информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности,диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

иполиконфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования; 

- развитие наоснове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Структура ООП СОО соответствует требованиям ФГОС СОО и содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации ООП СОО и включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП СОО, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования, 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных , 

метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

программы отдельных учебных предметов (курсов); 

программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов реализации основнойобразовательной 

программы и включает в себя: 

учебный план среднего общего образования как один из механизмов реализацииосновной 

образовательной программы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Нормативный срок освоения программы – два года. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные образовательные результаты – это достижения школьника в процессе освоения 

содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста, которые 

образуют динамическую совокупность личностных образований.   

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

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой зависимости. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

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

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

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  



-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

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

достижения;  

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

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

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

об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

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

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

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

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

подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 



-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном 

мире, творчески относящейся к возникающим проблемам,владеющей навыками здоровьесозидания и 

безопасного поведения, умеющей оказывать сопротивление деструктивному духовно- 

психологическому воздействию рисков социума. 

I.2.2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

-осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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



-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

-понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

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

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

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

инструментария данной предметной области; 

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

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

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

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

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

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 



художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

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

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

-при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения; 

-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

-Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

-передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 



-давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

-Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

-выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

коммуникативной задачи; 

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

-Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

-Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

-Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Лексическая сторона речи 
-Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

-распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

-Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

-употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



-употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

-употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

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

parents); 

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

-употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

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

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

-использовать косвенную речь; 

-использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 

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

Perfect; 

-употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

-употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

-употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

-согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

-употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

-употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

-употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

комментировать точку зрения другого человека; 

-проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

-обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
-Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

-Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

-Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 



-Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
-Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

со стилем речи; 

-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

-Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

-употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как эквивалент 

страдательного залога; 

-употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

-употреблять в речи все формы страдательного залога; 

-употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

-употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

-употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

-употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

дидактических единиц; 

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

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

-представлять культурное наследие России и других стран;  

-работать с историческими документами;  

-сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

-критически анализировать информацию из различных источников;  

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

персоналиями; 

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

информации; 

-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  

-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

-читать легенду исторической карты;  

-владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

-оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

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

сообществе; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

-определять место и время создания исторических документов;  



-проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

-использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

карту; 

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

личностей ХХ века;  

-анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века;  

-обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

-применять полученные знания при анализе современной политики России; 

-владеть элементами проектной деятельности. 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

-определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

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

-сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

-выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

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

-выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

-описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

-решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

-оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

-объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

-характеризовать географию рынка труда; 

-рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

-анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

-характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

-приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

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

показатель внутреннего валового продукта; 



-оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

-оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

-оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

-объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

-переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

-составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 

стран и регионов мира; 

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

компонентов; 

-выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

-давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

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

безопасность окружающей среды; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

-раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

-прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

-оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

-оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

-оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

-анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

-анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

-выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

-понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России; 

-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 



– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

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

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

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

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

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

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

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

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 



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

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

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

формирование института современной семьи;  

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

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

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

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

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

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 



– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

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

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

(текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 



– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

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

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



Элементы теории множеств  математической логики 

-оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение  множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

-оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

-находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,  в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений; 

- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни  

Числа и выражения 

-оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; - -оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов 

и вычислительных устройств; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями;- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

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

x < d; 

- решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax< d    (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач 

Функции 

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

-соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

-определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных 

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

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: 

среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

-читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 

- решать несложные текстовые задачи разных типов; 

- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 



- использовать логические рассуждения при решении задачи; 

- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

-решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия 

- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

-находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 

- оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

-понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

- применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 



- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

Элементы теории множеств  математической логики 

- оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

-проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

Числа и выражения 

- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 - пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

Уравнения и неравенства 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 



В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

-использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции 

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изученных функций; 

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

-строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

-определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

Элементы математического анализа 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

-  интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
-иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 



- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи  

- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;   

- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

-оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

-решать простейшие задачи введением векторного базиса 

- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

-понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 



-  использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

Информатика 

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

образования: 

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

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 



– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 

и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 



– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

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

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

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

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 



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

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

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

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

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

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

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

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

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

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Биология 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 



– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

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

умозаключения на основе сравнения; 

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

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 



Физическая культура 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

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

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

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

в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 



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

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

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

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

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

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

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

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

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



– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

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

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

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

определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

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

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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



– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

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

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 



Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

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

по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 



– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

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

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

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

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

России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

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

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

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

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

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

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



Астрономия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- получать представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней; 

-узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонахдлин 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 

-узнать какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения, как на основе астрономических явлений люди научились измерятьвремя 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 позднее, закон 

всемирного тяготения; 

-на примере использования закона всемирного тяготения получить 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 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов 

и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых 

планет; 

- получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 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 потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть вцентр Солнца и 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 внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 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, солнечную активность и её зависимость от времени; 

- применять законы Кеплера и закон всемирного тяготения при объяснении движения планет и 

космических аппаратов; 

- решать задачи на расчёт расстояний по известному параллаксу (и наоборот),линейных и 

угловых размеров небесных тел, расстояний планет от Солнца и периодов их, на сравнение 

различных звёзд по светимостям, размерам и температурам; 

-пользоваться планом Солнечной системы и справочными данными; 

- определять по астрономическому календарю, какие планеты и в каких созвездиях видны на 

небе в данное время; 

-находить на небе звезды, планеты, отличая их от звёзд; 

- применять основные положения ведущих физических теорий при объяснении природы Солнца 

и звёзд; 

- анализировать диаграммы «спектр–светимость» и «масса–светимость»; 

– - объяснять причины различия видимого и истинного распределения звёзд,межзвёздного 

вещества и галактик на небе; 

- находить расстояния между звёздами в окрестности Солнца, их число в Галактике, её  размеры; 

- оценивать массу и размер чёрной дыры по движению отдельных звёзд; 

-использовать знания полученные по физике и астрономии, для описания и объяснения 

современной научной картины мира; 

- обосновывать свою точку зрения о возможности существования внеземных  цивилизаций и их 

контактов с нами. 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП СОО более подробно изложены в 

рабочих программах по учебным предметам среднего общего образования. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

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

для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучениякак основа 

их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней  

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

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

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешнейоценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 



оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценкарезультатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения 

и др.); 

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

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

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

углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

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

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 



Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

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

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с  Федеральным  законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных   результатов  представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

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

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий;  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в 

ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации.  



Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

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

вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 

умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может 

включать: 

-список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

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

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, а также критерии оценки; 

-описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

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

-график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика  представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика  готовности к изучению отдельных предметов  проводится учителем в начале 

изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности  с учетом выделенных актуальных проблем, характерных 

для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка  представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности  метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования 

и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 



Тематическая оценка  представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

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

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

документов формируется  в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации  представляет собой процедуры  оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация  представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится  в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 



включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт 

и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении  среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 



способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Требования включают: 

-освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-способность их использования в познавательной и социальной практике; 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметнымрезультатам освоения основной 

образовательной программы; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 



могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

МБОУ СОШ №16 им.Н.Косникова, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

-организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

-обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

-включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

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

-обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия (УУД) — базовый элемент умения учиться; совокупность 

способов действий учащегося и навыков учебной работы, обеспечивающих его возможностью 

самостоятельно развиваться и совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на 

протяжении всей жизни.. По мнению А. В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, — как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик». 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Предметное обучение-основной ресурс реализации программы. Содержание предметного обучения, 

направленное на развитие УУД, отражено в рабочих программах.  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

 

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%B1%D0%B0


названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах. Выделяют следующие блоки УУД:  

-Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях) 

 -Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности) -

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией) 

 -Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Блок 

УУД 

Составляющие УУД  Умения, которые формируются у учащихся 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

 

Самопознание и 

самоопределение 

Построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 

самоотношение и самооценку 

Формирование идентичности личности 

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов 

во временной перспективе 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Установление учащимся значения результатов 

своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов 

 Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Нравственно- этическое 

оценивание.  

Выделение морально-этического содержания 

событий и этическое оценивание действий 

 Построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора 

 Нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм 

 Ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбора 

Целеполагание Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

что еще неизвестно 

 

Планирование 

Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Контроль Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Коррекция Внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения: -

эталона, реального действия и его продукта 

Оценка Выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

Осознание качества и уровня усвоения 

 

 

Волевая саморегуляция 

Способность к волевому усилию - выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

Способность к преодолению препятствий 



Способность к мобилизации сил и энергии 

Эмоциональная устойчивость к стрессам  

Эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 

Логические универсальные 

учебные действия 

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих компонентов  

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов 

Подведение под понятия, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей  

Построение логической цепи рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера К 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Коммуникация как 

взаимодействие - действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника либо 

партнера по деятельности 

Учет возможности существования у людей 

различных точек зрения, ориентация на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Учет разных мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 

кооперация - согласование 

усилий по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности 

Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Умение строить понятные для партнера 

высказывания 

Умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как условие 

интериоризации - действия, 

служащие средством 

передачи информации 

другим людям и 

становления рефлексии 

Умение задавать вопросы 

Умение использовать речь для регуляции своего 

действия 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 



-обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

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

-обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Для развития УУД на уровне СОО, как и на уровне ООО, используются типовые задачи разных 

видов:  

1). Личностные УУД: 

 -на личностное самоопределение; 

 -на развитие Я-концепции; 

 -на смыслообразование;  

-на мотивацию;  

-на нравственно-этическое оценивание. 

 2). Коммуникативные УУД: 

 -на учёт позиции партнёра;  

-на организацию и осуществление сотрудничества; 

 -на передачу информации и отображению предметного содержания;  

-тренинги коммуникативных навыков;  

-ролевые игры; 

 -групповые игры. 

 3). Познавательные УУД:  

-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.  

4). Регулятивные УУД: 

 -на планирование; 

-на рефлексию;  

-на ориентировку в ситуации;  

-на прогнозирование; 

 -на целеполагание;  

-на оценивание; 

 -на принятие решения; 

- на коррекцию; 

 -на самоконтроль. 

Типовые задачи – это индивидуальные или групповые учебные задания, 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. 



Ориентируясь на основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД на уровне СОО, можно выделить специфические требования, 

предъявляемые к типовым задачам по формированию разных видов УУД: 

 

Вид УУД  Задача Требования к 

типовым задачам 

Тип задач 

Познавате

льные 

УУД 

Создание 

условий для 

восстановления 

полидисциплин

арных связей, 

формирования 

рефлексии 

обучающегося 

и 

формирования 

метапредметны

х понятий и 

представлений 

Задачи должны быть 

сконструированы 

таким образом, чтобы 

формировать у 

обучающихся умения: 

а)объяснять явления с 

научной точки зрения; 

б)разрабатывать 

дизайн научного 

исследования; 

в)интерпретировать 

полученные данные и 

доказательства с 

разных позиций и 

формулировать 

соответствующие 

выводы. 

Организация образовательных событий, 

выводящих обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира:  

-полидисциплинарные и метапредметные 

погружения и интенсивы;  

-методологические и философские 

семинары;  

-образовательные экспедиции и экскурсии;  

-учебно-исследовательская работа 

обучающихся, которая предполагает: 

 -выбор тематики исследования, связанной с 

новейшими достижениями в области науки 

и технологий;  

-выбор тематики исследований, связанных с 

учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом 

и др.; 

 -выбор тематики исследований, 

направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в 

целом 

Коммуни

кативные 

УУД 

Организация и 

обеспечение 

ситуаций, в 

которых 

обучающийся 

сможет 

самостоятельно 

ставить цель 

продуктивного 

взаимодействи

я с другими 

людьми, 

сообществами 

и 

организациями 

и достигать ее 

Формирование у 

обучающихся умения 

самостоятельно 

ставить цели 

коммуникации, 

выбирать партнеров и 

способ поведения во 

время коммуникации, 

освоение культурных 

и социальных норм 

общения с 

представителями 

различных сообществ: 

 -с обучающимися 

других 

образовательных 

организаций региона, 

как с ровесниками, 

так и с детьми иных 

возрастов;  

-представителями 

местного сообщества, 

бизнес-структур, 

культурной и научной 

общественности для 

выполнения учебно-

исследовательских 

работ и реализации 

Типовые задачи и события, позволяющим 

обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации: 

 -межшкольные (межрегиональные) 

ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на 

ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

 -комплексные задачи, направленные на 

решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор 

дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.;  

-комплексные задачи, направленные на 

решение проблем местного сообщества;  

-комплексные задачи, направленные на 

изменение иулучшение реально 

существующих бизнес-практик; -

социальные проекты, направленные на 

улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся:  

а)участие в волонтерских акциях и 

движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; б)участие в 

благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация 



проектов; 

 -представителями 

власти, местного 

самоуправления, 

фондов,спонсоров 

благотворительных акций; в)создание и 

реализация социальных проектов разного 

масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

 -получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а)в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

б)участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; в)самостоятельное освоение 

отдельных предметов и курсов; 

г)самостоятельное освоение 

дополнительных иностранных языков 

Регулятив

ные УУД 

Обеспечение и 

создание 

условий для 

самостоятельно

го 

целенаправлен

ного действия 

обучающегося 

Использование 

возможности 

самостоятельного 

формирования 

элементов 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

а)самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б)самостоятельное освоение глав, разделов 

и тем учебных предметов; 

в)самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах; 

г)самостоятельное определение темы 

проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, 

необходимых для реализации проекта; 

д)самостоятельное взаимодействие с 

источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.; 

е)самостоятельное управление ресурсами, в 

том числе нематериальными;  

ж)презентация результатов проектной 

работы на различных этапах ее реализации 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной 

жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится в школе, кроме того она может проходить и 

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



проект, то его результаты могут быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Программа должна обеспечить: 

 - развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

 - решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно -исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, и другие формы); 

 - возможность получения практико-ориентированного результата; 

 - практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 - подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, урок - 

рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей, др.;  

- 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: 

 - 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 научными обществами обучающихся 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 данныхмероприятий. 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 имемуаров;  

‒ документальные фильмы, мультфильмы;  

‒ выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

‒ сценарии мероприятий; 

 ‒ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители). 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров, слетов, 

съездов, круглых столов.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных 

учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

2.1.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 



В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

-о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

науках; 

-об истории науки; 

-о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

-о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры и др.). 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения обучающимися 

определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности  

Планируемые результаты 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; Умение ставить вопросы 

можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; Умение 

структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; Умение давать определение 

понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения 

термина.  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; Параметры 

(показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 



информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать.  

5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям.  

 

Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. В оценке результата проекта (исследования) 

учитывается:  

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его 

возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников 

проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмысливать последствия этого 

выбора, результаты собственной деятельности;  

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

 3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования).  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (не успешности) исследовательской деятельности.  

2.1.7.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 

и старшей школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

-педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

-педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 



-педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

-сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

-обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

-привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

-привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

-обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

Успешное формирования УУД достигается за счет создания методически единого пространства 

внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 



Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образовательные результаты 

подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты - еще 

и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокий 

метапредметный и личностный результат педагогический коллектив может только в результате 

систематической, постоянной работы над формированием УУД в течение всего периода обучения 

детей в школе.  

Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса развития УУД 

обучающегося является психолого-педагогический мониторинг. Оценка деятельности школы по 

формированию и развитию УУД осуществляется посредством внутреннего мониторинга системы 

формирования и развития УУД обучающихся. 

 Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД 

у обучающихся для своевременного проектирования и корректировки образовательного 

пространства школы.  

Задачи мониторинга:  

-обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального и основного 

образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

 -отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения учащихся к 

метапредметным результатам;  

-определение успешности деятельности школы по формированию и развитию УУД школьников, 

постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного процесса для 

обучающихся, классных коллективов с учетом полученных данных. Методом мониторингового 

исследования является:  

-анализ ежегодного участия обучающихся школы в конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне сформированности УУД;  

-портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты учащихся; -защита 

индивидуального проекта, представление учебно-исследовательской работы (в рамках участия в 

проектной деятельности);  

-результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале комплексных 

проверочных работ по различным предметам);  

-образовательное событие.  

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе исследований, наблюдений 

классного руководителя, педагогов и педагога-психолога позволяют вносить коррективы по 

совершенствованию образовательного процесса обучающихся.  

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, организационного или 

коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью диагностической процедуры. 

Представленная ниже система показателей позволяет не только отслеживать процесс достижения 

каждым учеником личностных и метапредметных образовательных результатов средней школы, но 

и анализировать динамику этого процесса.  

УУД Критерии 

Регулятивные УУД 

Определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цели 

учебной и внеурочной деятельности, ставить перед собой 

новые задачи развития 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но не 

во всех видах деятельности. Четко выполняет задания по 

заданному алгоритму 

 В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может поставить цель, иногда выполняет работу 

самостоятельно 

Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат 

деятельности, предвидит последствия, своевременно 

вносит коррективы, выбирая наиболее эффективные 

способы деятельности  

Способен самостоятельно прогнозировать результат 



людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали 

деятельности, вносить коррективы, выбирать необходимые 

способы деятельности, но иногда испытывает затруднения  

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может спрогнозировать результат деятельности, не 

всегда оценивает последствия достижения поставленной 

цели 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и 

формулировать задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях  

Понимает мотив деятельности, может сформулировать 

самостоятельно проблему и задачи, но не во всех видах 

деятельности 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может сформулировать проблему, поставить 

задачи. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но 

неуверенно  

Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятельности, 

свободно ориентируется в информационном пространстве, 

эффективно используя все необходимые ресурсы для 

достижения поставленной цели  

Умеет самостоятельно распределять свое время, 

ориентируется в информационном пространстве, способен 

использовать необходимые ресурсы для достижения 

поставленной цели  

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может использовать информационные ресурсы для 

достижения поставленной цели  

Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты. 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели 

для решения поставленных задач, производит расчет 

материальных и нематериальных затрат  

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели 

для решения поставленных задач, но испытывает 

затруднения при расчете материальных и нематериальных 

затрат  

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может спланировать пути достижения цели для 

решения поставленных задач, произвести расчет 

материальных и нематериальных затрат 

Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью  

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Умеет правильно оценивать и обосновывать результат 

своей деятельности на основе разработанных критериев  

Может самостоятельно соотносить полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. Не всегда 

правильно оценивает и обосновывает результат своей 

деятельности на основе разработанных критериев 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может соотносить полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. Не всегда 

правильно оценивает и обосновывает результат своей 

деятельности на основе разработанных критериев  

Познавательные УУД 



Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый 

информационный поиск и на его основе формулирует 

новые учебные и познавательные задачи, находит 

обобщённые способы решения задач.  

Самостоятельно осуществляет развёрнутый 

информационный поиск и на его основе способен 

формулировать новые учебные и познавательные задачи, 

но испытывает затруднения при нахождении обобщённых 

способов решения задач. 

Затрудняется самостоятельно осуществлять расширенный 

поиск информации. При помощи одноклассников или 

учителя формулирует новые учебные и познавательные 

задачи и находит обобщённые способы решения задач. 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках. 

Самостоятельно критически оценивает и интерпретирует 

информацию с разных позиций. Может распознать и 

зафиксировать противоречия в различных 

информационных источниках.  

Не всегда критически оценивает и интерпретирует 

информацию с разных позиций. Затрудняется в 

распознавании и фиксации противоречий в различных 

информационных источниках. 

Затрудняется самостоятельно оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций. Может 

распознать и зафиксировать противоречия в различных 

информационных источниках с помощью одноклассников 

или учителя. 

Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-

схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках.  

Не всегда активно использует различные модельно-

схематические средства для представления существенных 

связей и отношений. Испытывает небольшие затруднения 

в использовании противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Затрудняется использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных 

связей и отношений. Может использовать противоречия, 

выявленные в информационных источниках, только с 

помощью учителя или одноклассников 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития. 

Самостоятельно находит и приводит критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относится к критическим замечаниям, 

рассматривает их как ресурс собственного развития  

Не всегда может привести критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого. Может спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения. 

Не может привести критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого. Не всегда спокойно и 

разумно относится к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения 



Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия 

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. 

Испытывает затруднения в осуществлении 

целенаправленного поиска возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия 

Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. 

Может осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия с помощью учителя или одноклассников. 

Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную 

образовательную траекторию. Может учитывать 

ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения  

Не всегда критически выстраивает индивидуальную 

образовательную траекторию. Испытывает затруднения 

при учете ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

Затрудняется выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию. С помощью учителя или 

одноклассников может учитывать ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения 

Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции в 

познавательной деятельности  

Затрудняется менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

С помощью одноклассников или учителя может менять и 

удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий  

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации 

осуществляет выбор партнёров для результативности в 

совместной деятельности 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со 

взрослыми, испытывает затруднения в выборе партнёров 

для результативного взаимодействия 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со 

сверстниками, так и со взрослыми, осуществляет выбор 

партнеров при помощи одноклассников и педагога 

При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.)  

Способен в групповой работе быть как руководителем, так 

и членом команды 

При осуществлении групповой работы является членом 

команды, не берет на себя инициативу 

Испытывает затруднения при выборе роли в команде, 

осуществляет работу в группе при помощи 

одноклассников или учителя. 

Координировать и 

выполнять работу в 

Самостоятельно организует, корректирует, аргументирует 

работу в разных условиях взаимодействия. 



условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Испытывает затруднения в аргументации, 

координировании своей работы в разных условиях 

взаимодействия 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия под 

руководством одноклассников или учителя 

Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и 

монологической формой коммуникаций 

Не всегда умеет аргументировать свою точку зрения, 

задавать вопросы 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные 

языковые средства, слабо аргументирует и отстаивает 

свою точку зрения 

Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

Самостоятельно выстраивает деловую образовательную 

коммуникацию, следуя морально-этическим и 

психологическим принципам общения, избегая 

конфликтных ситуаций. 

Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая 

деловую образовательную коммуникацию. 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой 

образовательной коммуникации, проявляет 

конфликтность. 

Личностные УУД 

Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя 

Показывает готовность к личностному самоопределению, 

саморазвитию и самовоспитанию. Учащийся способен 

самостоятельно ставить цели и строить жизненные планы. 

Открыто выражает и отстаивает свою позицию, 

ответственно и творчески подходит к своей деятельности. 

Ведёт здоровый и безопасный образ жизни.  

Проявляет интерес к личностному самоопределению, 

саморазвитию и самовоспитанию. Испытывает 

затруднения в постановке целей и жизненных планов. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию, 

творчески и ответственно подходит к своей деятельности. 

Стремится к здоровому и безопасному образу жизни.  

Не проявляет готовность к личностному самоопределению, 

саморазвитию и самовоспитанию, не способен ставить 

цели и строить жизненные планы. Не проявляет 

активности к самостоятельной, творческой, ответственной 

деятельности, не выражает и не отстаивает свою позицию. 

Не стремится выполнять ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов служению 

Отечеству, его защите. Проявляет уважение к своему 

народу, людям другой национальности, к русскому языку, 

к государственным символам 

Осознает российскую идентичность, выражает готовность 

к служению Отечеству, его защите. Не всегда проявляет 

уважение к людям другой национальности, к русскому 

языку, к государственным символам 

Осознает российскую идентичность, не выражает 

готовности к служению Отечеству, его защите. Не 

проявляет уважение к людям другой национальности, к 

русскому языку, к государственным символам. 



Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу 

ы в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу Осознает себя гражданином, 

имеет активную сформированную гражданскую позицию, 

готовность к участию в общественной жизни. Проявляет 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав, и свобод других лиц, готов отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам. Привержен идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов. Готов противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по различным 

признакам.  

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Стремится к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, но не всегда отстаивает 

собственные права согласно общепризнанным принципам. 

Приемлет идеи интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, но не всегда проявляет уважение к 

людям другой национальности. Стремится противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по различным признакам 

Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Не стремится к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, не всегда отстаивает 

собственные права согласно общепризнанным принципам. 

Не приемлет идеи интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к людям 

другой национальности. Не готов противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по различным признакам  

Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся с 

окружающими людьми  

Проявляет толерантность, обладает способностью вести 

диалог с другими людьми, сотрудничать. Уважительно и 

доброжелательно относится к другому человеку, его 

мнению, способен к сопереживанию. Сформировано 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; имеет сформированную 

нравственную позицию. 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и 

принимает возможность человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых разных 

ситуациях. Не до конца сформирована нравственная 

позиция, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей.  

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Нравственная 

позиция не сформирована. 

Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

окружающему миру, живой 

Обладает мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному образованию. 

Сформирована экологическая культура.  



природе, художественной 

культуре  

Обладает умениями и навыками разумного 

природопользования, эстетического отношения к миру. Не 

в полной мере обладает мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки, 

стремится научно-техническому творчеству и 

непрерывному образованию. Не до конца сформирована 

экологическая культура и эстетическое отношение к миру. 

Не обладает мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному образованию. 

Не сформирована экологическая культура. Не обладает 

умениями и навыками разумного природопользования, 

эстетического отношения к миру. 

Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к семье и 

родителям, в том числе 

подготовка к семейной 

жизни  

Проявляет ответственное отношение к созданию семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни, 

положительного образа семьи, интериоризации 

традиционных семейных ценностей. Уважительно 

относится к родителям 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все ценности 

семейной жизни считает актуальными. 

Не проявляет интереса к теме «Семья». 

Личностные результаты в 

сфере отношения 

обучающихся к труду, в 

сфере социально-

экономических отношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору будущей 

профессии. Проявляет готовность к любой трудовой 

деятельности, уважение к труду и людям труда, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей  

Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не все 

виды трудовой деятельности готов выполнить. Проявляет 

уважение только к защите своей собственности 

Не задумывается о выборе будущей профессии. 

Отказывается от выполнения трудовой деятельности. 

Личностные результаты в 

сфере физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия обучающихся 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, 

социально благополучен в жизни образовательной 

организации. Ощущает свою безопасность и 

психологический комфорт, информационную 

безопасность.  

Учащийся не всегда ощущает физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие в жизни 

образовательной организации. Не в полной мере ощущает 

свою безопасность и психологический комфорт, 

информационную безопасность 

Учащийся не ощущает физического, эмоционально-

психологического, социального благополучия в жизни 

образовательной организации. Не чувствует себя в 

безопасности, не испытывает психологического комфорта 

и информационной безопасности. 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально организованных 

школой модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (все эти формы находятся на стадии апробации): 

 1.Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД: 

 -материал образовательного события носит полидисциплинарный характер  



-в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.); 

 -в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

 -во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

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

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного 

образовательного события:  

-для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 -правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, 

до начала события. 

 По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 -каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 -на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее 

двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

 -в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

2. Защита  проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД.  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы проекта 

(проектной идеи); защита реализованного проекта. 

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

 -актуальность проекта; 

 -положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

 -риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта.  

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

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:  

1.Тема и краткое описание сути проекта. 

 2.Актуальность проекта. 

 3.Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

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

также источники этих ресурсов. 

5.Ход реализации проекта. 

 6.Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 



Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

 Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

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

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта;  

-для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны обязательно 

входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы;  

-оценивание производится на основе критериальной модели; для обработки всего массива оценок 

может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация; 

 -результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся.  

3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися УУД. Исследовательское направление работы старшеклассников 

должно носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся привлекаются учителя школы, а так же возможно привлечение специалистов и ученых 

из различных областей знаний. Выполняются исследовательские работы и проекты обучающимися 

как в школе, так и в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, можно обеспечить дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

-естественно-научные исследования; 

-исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

-экономические исследования; 

-социальные исследования; 

-научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии 

с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного общего образования. 



Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает  определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Рабочие программы учебных предметов оформлены в виде приложения №1 к ООП СОО.    

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования(. приложение № 6 к ООП СОО) 

2.4. Программа коррекционной работы(приложение № 2 к ООП СОО) 

 

3.Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
3.1.Учебный план (приложения № 3,4  к ООП СОО) 

     Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, последовательность объем учебных 

предметов, курсов и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

внеурочную деятельнось.  

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год учебный план 

представлен в виде приложения № 3 к ООП СОО . 

Учебный год в школе  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

календарным графиком соответствующей общеобразовательной программы. 

      Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные недели, 2 - 

4, 9 и 11 классов – 34 учебные недели, 5 - 8 и 10 классов - 35 учебных недель. 

Для обучающихся 1-4 классов  продолжительность учебной недели составляет 5 дней, для 

обучающихся  5-11классов – 6- дневная учебная неделя. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

В связи с необходимостью вносить изменения  в календарный учебный график каждый год  

календарный  учебный график представлен в виде приложения № 4 к ООП СОО . 

 

3.2. План внеурочной деятельности(приложение № 5 к ООП СОО)  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год план внеурочной 

деятельности представлен в виде приложения № 5 к ООП СОО . 



 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ СОШ № 16 им Н.Косникова укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым 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 среднего общего образования. 

Школа стремитсясоздать  условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в МБОУ СОШ №16 им.Н.Косникова 

соответствует требованиям ФГОС ООО. Школа  укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой СОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Комплектование работников осуществляется в соответствии со штатным расписанием ОУ. 

Работники принимаются на работу по трудовому договору. Для осуществления отдельных 

образовательных услуг могут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров.  

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №16 им.Н.Косникова для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Работники школы  осуществляют выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 16 

им.Н.Косникова и действующим законодательством Российской Федерации.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Всего в школе работает 42 человека. Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 

следующие категории педагогических работников: 

-административно-управленческий состав (директор, заместители директора)-5 человек,  

-заместитель директора по АХР -1 человек, 

- учителя-30 человек;  

-один социальный педагог( внутренний совместитель); 

- один педагог-психолог; 



- один педагог-организатор( внутренний совместитель). 

Учебно-вспомогательный персонал: секретарь учебной части, специалист по ОТ( внутренний 

совместитель), библиотекарь -3 человека. 

Процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана.  

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

 

Сведения о количестве педагогических работников - 

Педагогические  и 

руководящие работники 

Количе

ство 

челове

к 

В т.ч. по 

гендерном

у признаку 

В т.ч. по возрасту Число 

вакант

ных 

должн

остей жен. муж

. 

До 

35 

лет 

36-

60 

лет 

61 год 

и 

старше 

Учитель начальных классов  8 8 - - 7 1 - 

Учитель русского языка и 

литературы 

3 3 - - 1 2 - 

Учитель математики 2 2 - - 1 1 1 

Учитель информатики  1  1 1    

Учитель физики 1 1 - - - 1  

Учитель химии 1внутр 

совмест 
 1 1 - -  

Учитель английского языка 3 3 - 1 2 -  

Учитель ИЗО 1внутр 
совмест 

1 - - 1 -  

Учитель музыки и пения 1 1 - - 1 -  

Учитель физической культуры 1  1 - - 1  

Учитель биологии 2 2    2  

Учитель географии 1 1    1  

Учитель истории, обществозн. 1 1  1    

Учитель трудового обучения  1внутр 
совмест 

1      

Учитель ОБЖ 1внутр 
совмест 

 1 1    

Учитель МХК 1внутр 
совмест 

1   1   

Педагог-психолог 1 1  1    

Учитель-логопед       1 

Социальный педагог  1внутр 
совмест 

1    1  

Педагог-организатор 1внутр 1 - - 1 -  



совмест 

Педагог-библиотекарь 1 1   1   

Руководитель (директор) 1 1   1   

Заместители руководителя  3 2 1 1 1 1  

 

Сведения об уровне квалификации педагогических работников 
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Учитель 

начальных 

классов  

3 5  5 2    6 2  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 3  1 1    1 2  

Учитель 

математики 

 2   1     1 1 

Учитель 

информатики 

 1     1     

Учитель физики  1  1      1  

Учитель химии  1     1     

Учительанглийск

ого языка 

 3      2  1  

Учитель ИЗО 1      1     

Учитель музыки 

и пения 

1      1     

Учитель 

физической 

культуры 

 1  1      1  

Учитель 

биологии 

 2         2 

Учитель 

географии 

 1         1 

Учитель истории, 

обществознания  

 1     1     

Учитель 

трудового 

обучения  

 1      1    

Учитель ОБЖ  1     1     

Учитель МХК  1      1    

Педагог-

психолог 

 1    1      

Социальный 

педагог  

 1         1 

Педагог-

организатор 

1      1     



Библиотекарь  1      1    

Руководитель 

(директор) 

 1       1   

Заместители 

руководителя  

 3     1  1 1  

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. Составлены  и реализуются перспективный план повышения квалификации 

и переподготовки  педагогических кадров, а также графики аттестации  кадров на соответствие 

занимаемой должности и уровня квалификационной категории. 

Среднегодовые данные повышения квалификации МБОУ СОШ №16 им. Н.Косникова показывают, 

что более 95% педагогических работников постоянно повышают профессиональную компетентность 

через курсовую переподготовку на базе ИПКПР, а часть учителей  проходят обучение дистанционно. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации стандарта. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Все учителя школы объединены в методические объединения по смежным предметам и вовлечены в 

методическую работу. Каждое ШМО работает над своей темой, тесно связанной  с методической 

темой школы. В своей деятельности ШМО ориентируется на организацию методической помощи 

педагогам в межаттестационный период, организацию работы с мотивированными детьми, помощь 

слабоуспевающим ученикам и др.вопросы. 

В школе работает шесть методических объединений:  ШМО учителей гуманитарного цикла, ШМО 

учителей математики, физики и информатики, ШМО учителей естественных и общественных  наук, 

ШМО учителей английского языка, ШМО учителей начальных классов, ШМО классных 

руководителей. 

Для достижения результатов образовательной программы среднего общего образования в ходе её 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Показатели отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования общеучебных умений и навыков, а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя 

(в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по руководству проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 



личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общеобразовательном 

учреждении благоприятных социально-психологических условий, способствующих максимальному 

развитию личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении и 

воспитании; 

-профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

-консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и педагогов; 

-повышение мотивации обучения у учащихся; 

-создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

-формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

-формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

-организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки к ГИА и 

ЕГЭ; 

Психолого-педагогическая  диагностика  включает в себя известные методики, выявления 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества . 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения обучающихся являются: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциация и индивидуализация обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическая поддержка  участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка  объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 

обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная 

школа, средняя школа и после школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

УУД делятся на четыре основные группы: 



I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий: 

1) действие смыслообразования; 

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция. 

IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

Диагностическая работа 

 I этап диагностической работы  

I этап диагностической работы - 10 класс - адаптация к изменившимся условиям обучения. В рамках 

данного этапа предполагается проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации десятиклассников при переходе в старшее звено (10 класс – декабрь) 

II этап диагностической работы – констатирующая диагностика. В конце года с учащимися 

проводится индивидуальное психолого-педагогическое обследование, в результате которого 

определяется уровень и особенности психического развития, уровень адаптации к обучению. 

III этап диагностической работы - изучение профессиональных предпочтений, профессиональных 

склонностей учащихся 10-11классов, диагностика познавательных, личностных, эмоциональных 

особенностей учащихся (по запросу), диагностика психологической готовности к экзаменам (3 

четверть). 

Коррекционно –развивающая работа 

 С учащимися 9 и 11 классов во втором учебном полугодии проводятся групповые занятия по 

психологической подготовке к экзаменам, направленные на формирование умения противостоять 

стрессу, навыков уверенного поведения. 

В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса, в каждом школьном звене в течение года проводятся групповые 

(подгрупповые) развивающие занятия: 

 (10-11 класс): занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, саморегуляции, личностного и 

профессионального самоопределения; развитие творческих способностей; создание благоприятной 

атмосферы в ученическом коллективе; формирование установок на здоровый образ жизни и 

саморазвитие. 

Консультирование и просвещение  осуществляется по 3 направлениям: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 



3. Работа с учителями. 

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и групповой 

форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учащихся 

для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в семье, с друзьями, 

учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и самоопределения, сложные жизненные 

ситуации, стрессовые состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к экзаменам). 

-Просветительская работа включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; 

дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление 

информационного материала на стендах и в уголке психолога; 

- а также направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, толерантности 

и навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, 

активную и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и индивидуальных 

форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 

проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического просвещения 

родителей, формирования установки ответственности по отношению к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам родителей 

для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, 

поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель – родитель – ребёнок), составлении 

рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

- Просветительская работа заключается в проведении родительских собраний в форме 

лекций-бесед, деловых игр, тренингов; в оформлении информационного материала на стендах и в 

уголке психолога; 

- направлена на повышение психологической культуры родителей с целью создания 

социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе 

школьного обучения; развитие ситуации сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учителей 

для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – 

ребёнок). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 

Просветительская работа 

- включает в себя выступления по теме педагогического совета; проведение лекций-бесед, 

тренинговых упражнений; 

- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания. 

Методическое и аналитическое направление 

1. Оформление документации: 

1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся различных 

категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: 

-родительских собраний, 

-классных часов, 

-занятий с классными руководителями, учителями. 



4. Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-педагогического 

статуса учащихся на различных ступенях обучения и отнесенных к различным категориям. 

5. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

6. Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, обработка 

полученных данных. 

7. Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках психологического 

сопровождения подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

8. Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

9. Анализ научной и практической литературы. 

10. Работа над темой самообразования. 

2. Оформление кабинета: 

-приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

-изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного материала 

-оформление уголка психолога, стендов. 

3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и внеплановых 

совещаниях, родительских собраниях, посещение; проведение открытых занятий. 

 Основные виды работ: 

-работа с родителями; 

-работа с педагогами; 

-работа с обучающимися. 

Педагог - психолог образовательного учреждения призван содействовать полноценному 

развитию обучающихся на всех возрастных этапах. Создание у них позитивной мотивации к 

обучению, а также определение психологических причин нарушения личностного и социального 

развития и профилактики возникновения подобных нарушений. 

Прогнозируемые результаты. 

Диагностическая  и коррекционно – развивающая работа 

- способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на себя; 

- профессиональное и жизненное самоопределение; 

- умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

- стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 

-стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, негативными 

переживаниями; 

- психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 

- активная и позитивная жизненная позиция. 

Консультатирование 

-Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей. 

-Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Просвещение 

-Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Методическая и аналитическая работа 

-Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического сопровождения. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного  общедоступного 

среднего общего образования; 

-исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность; 

-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение  индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 



Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

- образовательного учреждения. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательного учреждения на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ, входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса(приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в частирасходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой  за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением  образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического  и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.)за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств ОУ на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, с количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете ОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

актах МБОУ СОШ №16 им.Н.Косникова « Положение об установлении показателей, размеров и 

условий  стимулирования труда с учетом показателей эффективности работникам муниципального 

общеобразовательного учреждения» и «Положение об установлении показателей, размеров и 

условий  стимулирования труда заместителей руководителя» 

В локальных  нормативных  документах о стимулирующих выплатах  определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ООП СОО. 

В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

-соотношение общей и специальной частей внутрибазовой 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 участвует Управляющий совет ОУ и 

Совет тр удового коллектива по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации ООП СОО образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 



2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу ОУ. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются 

с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 

числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 



 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 актовый зал; 

 спортивные залы (большой и малый),тренажерный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского работника; 

 санузлы, места личной гигиены. 

Учебные помещения в основном обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, необходимым инвентарём. Школа располагается в 

трёхэтажном здании капитального исполнения общей площадью 3271 м2, принадлежащем на правах 

оперативного управления. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается. 

Проектная мощность составляет 550 человек, фактическая мощность-531 человек. Помещения и 

участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Создана доступная среда для инвалидов: имеется пандус для въезда/выезда колясок, отремонтирован и в 

соответствии со всеми правилами оборудован туалет для инвалидов, имеется специальное оборудование, 

призванное сделать процесс обучения более ярким, доступным и приятным, наглядным для учеников, 

удобнее для учителей. Приобретены и установлены в два класса начальной школы интерактивные доски со 

смарт-системой.У входа в школу размещена вывеска (тактильная табличка) с наименованием учреждения, 

графиком работы школы и иной значимой информацией с плосковыпуклым шрифтом и текстом, с 

использованием шрифта Брайля. 

 

Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью 96 м2. В школьной библиотеке 

выделены следующие зоны: 

1. Абонемент.     

2. Читальный зал (30 посадочных мест). 

3. Демонстрационно-проектная зона (проектор). 

4. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, принтером). 

Общий книжный фонд библиотеки составляет 12725 единиц хранения, из них учебников 

7938экземпляров, художественная литература, научная и общественно-политическая литература, 

психологическая и методическая литература, словари, энциклопедии, журналы,  книги – 4054 

экз.Оснащенность учебниками в средней школе составляет  100 %. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными путями, 

ограждением, наружным видеонаблюдением. Здания школы оснащены современными системами 

жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 



- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – ADSL. 

Физическую охрану  здания школы осуществляет ЧОП ООО «Интерлок.Амур». Прямая связь с органами 

МВД (ФСБ) организована с использованием ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО» кнопка экстренного 

вызова. Санитарно- гигиенические нормы и правила, требования охраны труда согласно предписаниям 

Госпожнадзора, инспекции по охране труда, выполняются и соблюдаются в полном объеме. Школа 

оснащена пожарной сигнализацией с системой звукового оповещения, обслуживается ООО «Пожсервис». 

Установлен прибор системы «Мираж», при сработке подается сигнал на пульт центрального наблюдения 

МЧС России по ЕАО. Установлена система внешнего видеонаблюдения, которая обслуживается ООО ЧОП 

«Сова». 

Для обучения и воспитания обучающихся имеются все необходимые условия: центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализация. В здании школы работает 

столовая с буфетом  на 160 посадочных мест с набором всего необходимого технологического 

оборудования(пищеблок обеспечен современным оборудованием на 90 %),медицинский кабинет, библиотека 

с читальным залом. Имеется  актовый зал на 90 мест, оснащенный мультимедийной техникой.   

Для осуществления учебно-воспитательного процесса  в школе функционируют 23 кабинета. 

Оборудованы два спортивных зала с раздевалками и  душевыми комнатами; тренажерный зал, имеется 

оборудованная спортивная площадка, стадион. 

Школа имеет компьютерный класс. Компьютерами оснащены 23учебных кабинета, секретарь, 

администрация, организатор, библиотека.23  учебных кабинета оборудованы компьютерами, 

подключенными к интернету. В трех кабинетах  (истории и обществознания, химии, начальных классов)  

установлены интерактивные доски. В учебном процессе на один компьютер приходится 12 обучающихся. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности школа располагает 

следующими учебными кабинетами: 

 

 Количество Оснащённость (%) 

Всего учебных помещений, используемых 

в образовательном процессе 

23  

В том числе:  

кабинет химии 

1 90 

кабинет физики 1 100 

кабинет биологии 1 100 

кабинет математики 1 100 

кабинет русского языка и литературы 2 90 

кабинет истории 1 90 

кабинет английского языка 1 70 

компьютерный класс 1 95 

лаборантские 3  

спортивный зал 2 100 

актовый зал  1 100 

музейная комната (экспозиция) 1 100 

кабинет педагога-психолога 1 70 

кабинет для коррекционной работы 1 70 

Таким образом, материально-технические условия реализации ООП СОО МБОУ СОШ №16 

им.Н.Косникова обеспечивают:  



-возможность достижения обучающимися установленных Стандартом,результатов освоения ООП 

СОО; 

-соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- социально-бытовых условий; 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда. 

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными 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 инфраструктура. 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ СОШ № 16 им.Н.Косникова в сети 

Интернет, который постоянно обновляется и развивается , на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие школы с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Связь с управлением  образования, комитетом образования ЕАО, ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 

школами, техникумами, ПГУ им. Ш-Алейхема и обмен информацией осуществляется через 

электронную почту. Использование в управлении информационных технологий обеспечило 

эффективный документооборот, своевременное получение информации и принятия решений. 

В рамках реализации общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования в школе  продолжают 

функционировать 10а и 11а классы, осуществляющие универсальное обучение с профессиональной 

подготовкой, в рамках которой организовано сетевое сотрудничество  с политехническим и 

технологическим техникумами. 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


С 2019-2020 учебного  года школа  перешла полностью на безбумажный (электронный) вариант 

ведения журнала успеваемости обучающихся. С целью обучения педагогов грамотному и 

корректному заполнению журнала были организованы семинары и индивидуальные консультации  

системного администратора для учителей-предметников и классных руководителей. Вопросы 

ведения электронного  журнала успеваемости и посещаемости постоянно анализировались на 

административных совещаниях и совещаниях при директоре. 

Материально-техническое оснащение школы 

Наименование технических средств Количество 

телевизор   2 

компьютер 44 

МФУ 18 

DVD проигрыватель 1 

колонки 10 

принтер 6 

музыкальный центр  2 

наушники 1 

магнитофон 2 

экран 24 

мультимедийный проектор 22 

микрофон 5 

цифровой фотоаппарат 1 

видеокамера 1 

интерактивная  доска 3 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов,размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart.edu.ru/ 

Сайт Информикаwww.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

http://www.edu.ru/
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Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история математики 

http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ruМузыкальная 

коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.т - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ruСеть творческих 

учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru  и др. 

 

Для формирования информационной  компетентности учащихся и развития их творческих 

способностей в школе непрерывно ведется работа по развитию информационной культуры 

учащихся, которая заключается в умении целенаправленно работать с информацией, обоснованно 

использовать технические средства для её получения, хранения, обработки и передачи, а также 

представлять свою  деятельность, результаты своей работы, используя информационные 

коммуникативные технологии. 

В рамках данного направления проводятся мероприятия: 

-Всероссийский урок по цифровой грамотности «Час кода»; 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

-участие школьников в научно-практических конференциях разного уровня; 

-участие школьников в различных он-лайн конкурсах (учи.ру и другие); 

-участие школьников в различных мероприятиях с использованием ИКТ (fgos.test и др.); 

-участие в региональном конкурсе компьютерного рисунка; 

-участие школьников в образовательном интернет-портале “ПроеКТОриЯ; 

-участие школьников в программе «Финансовая грамотность»; 

-участие школьников в разных видах анкетирования с использованием интернет ресурсов и др. 

Важным информационным центром в школе является библиотека. Библиотека представлена 

читальным залом, абонементом и книгохранилищем,оборудована  2компьютерами с выходом в 

интернет, библиотека имеет общую площадью 104 кв. м, читальный зал 52 кв.м , абонемент 52 кв.м.  

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент.     

2. Читальный зал (30 посадочных мест). 

3. Демонстрационно-проектная зона (проектор + экран) 

4. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, принтером  ) 

  Работа библиотеки ведётся в соответствии с ее целью: формирование всесторонне применения 

информации в учебном процессе, а также умение ориентироваться в справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки.Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно действующие 

книжные выставки, развитой личности каждого учащегося школы,привитие обучающимся навыков 

поиска и которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой. 

Обеспеченность учащихся учебниками в 2020 году составила 100%. В 2020г. общий книжный фонд 

библиотеки составляет 12725 единиц хранения, из них учебников 7938 экземпляров, художественная 

литература, научная и общественно-политическая литература, психологическая и методическая литература, 

словари, энциклопедии, журналы,  книги – 4054 экз.,,. СД-диски -963 шт. Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

В МБОУ СОШ № 16 им.Н.Косникова созданы условия для повышения качества образования в 

соответствии со стандартами ФГОС на основе технических возможностей и внедрения 

информационных технологий на всех уровнях образовательного процесса и управления школой. 

http://www.math.ru/
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Все рабочие места учителя оснащены ПК, выходом в Интернет.В ОУ работает компьютерный класс, 

оснащенный ПК для учителя и учащихся,на все компьютеры осуществляется контентная фильтрация 

для ограничения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников в решении профессиональных задач. Постоянно совершенствуются ИКТ - компетенции 

учителей, позволяющие решать средствами ИКТ существующие методические проблемы. 

Увеличивается количество занятий урочной и внеурочной деятельностью с использованием средств 

информатизации и ИКТ. 

 

 

Таким образом, в МБОУ СОШ №16 им.Н.Косникова  имеется информационно-техническая база, 

способная обеспечить реализацию основной образовательной программы, использование ИКТ в 

учебной и 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 взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Использование новых современных информационных технологий открывает перед участниками 

образовательных отношений новые возможности для творчества, получения и закрепления 

различных профессиональных навыков, позволяет реализовать новые формы и методы обучения. 

3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

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 среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

В соответствии с приоритетами образовательной программы среднего общего образования 

произойдут существенные   изменения в условиях реализации программы:  

- повышение уровня доступности качественного современного образования; 

- оптимизация образовательной деятельности; 

- усиление мотивации обучающихся;  

- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, компьютерных 

и цифровых технологий; 

- наличие свободного доступа всех участников образовательных отношений к разнообразным 

информационным ресурсам и оборудованию; 

- использование возможностей социума в реализации ООП; 

-обновление материально-технической базы школы по мере необходимости в соответствии с ФГОС 

СОО ; 

-увеличение числа педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории; 

- расширение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями; 

- будут созданы:  учебная цифровая зона, информационная цифровая зона, цифровая 

административная зона, цифровая зона дополнительного образования, цифровая зона социальной 

службы. 



- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для 

всех заинтересованных лиц; 

- развитие сетевого взаимодействия; 

- удовлетворенность родителей результатами образования; 

- повышение конкурентоспособности образовательной организации. 

 

3.4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Созданные в школе условия: 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ, 

-учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса;  

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

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 среднего общего образования; 

 - установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

- разработку с привлечением всех участников 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).  

Способы представления школой результатов реализации основной образовательной программы  

Ежегодно школа презентует результаты самообследования на основе мониторинга результатов 

реализации основной общеобразовательной программы, используя для этого, в том числе данные 

независимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательной 

деятельности школы. 

 

3.5.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляющего 

совета,) о введении в образовательном учреждении ФГОС 

СОО 

 

2020г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

2020г 

3. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

по мере 

необходим

ости 

4. Разработка на основе примерной основной  



 

 

I. 

 Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования школы 

2020г.. 

5. Утверждение основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Август 

2020 г. 

 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

2020г. 

7. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

 

 

2020г. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Апрель 

2020г. 

9. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса  

2020г. 

10. 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 о формах получения образования 

 

 

 

 

ежегодно 

 

II.  

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

 

2020-

2022гг. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

 

2020-

2022гг . 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

2020-

2022гг . 

 

 

 

 

 

III.  

Организацио

1. Обеспечение координации взаимодействия участников  

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

 

2020-

2022гг . 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

 

2020-

2022гг . 



нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

 

 

2019-

2021гг. 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 

2019-

2021гг. 

 

 

IV. 

 Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

СОО 

 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

ежегодно 

 

 

V.  

Информацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

СОО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

о введении ФГОС СОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОССОО и порядке 

перехода на них 

 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП образовательной 

организации 

 

ежегодно 

4. Организация и проведение публичного отчета ( отчета 

о  результатах самообследования) образовательной 

организации 

ежегодно 

VI.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС СОО 

По мере 

финансиро

вания 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПин 

По мере 

финансиро

вания 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

 

По мере 

финансиро

вания 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

По мере 

финансиро

вания 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 



 

3.6.Контроль за состоянием системы условий 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции и ответственности образовательной организации относятся 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. Задачи: 

 - выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным требованиям 

ФГОС;  

- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 

 - анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реализации 

ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по формированию у 

обучающихся УУД;  

- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и 

разработка предложений по устранению отрицательных;  

- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС.  

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью 

управления данной системой. Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно- методическое и информационное обеспечение. 

Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

 

Индикатор  Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Сверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками  

1 раз в год директор, заместитель 

директора 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

1 раз в год директор, заместитель 

директора, специалист по 

ОТ 

Контроль за кадровым обеспечением 

образовательной деятельности, за 

объемом нагрузки педагогов 

1 раз в год заместитель директора 

Мониторинг обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

1 раз в год заместитель директора 

Участие педагогов в педагогических 

форумах, круглых столах, семинарах, 

научно-практически конференциях 

1 раз в год заместитель директора 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства: 

«Учитель года», 

на поощрение лучших учителей и др. 

1 раз в год заместитель директора 

Количество учителей, регулярно 

использующих информационные 

технологии. 

1 раз в год заместитель директора 

Педагоги, испытывающие 

затруднения в профессиональной 

деятельности 

по мере 

необходимости 

заместитель директора 

Количество педагогов, аттестованных 

на первую и высшую категории, в % 

1 раз в год заместитель директора 

Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

1 раз в год заместитель директора 



личностных, метапредметных, 

предметных  

Количество педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии,  

(%) 

1 раз в год заместитель директора 

Выявления уровня школьной зрелости 

обучающихся 10-11 классов 

сентябрь педагог-психолог 

Состояние адаптивности 

обучающихся 10-11 классов 

октябрь педагог-психолог 

Уровень психологической помощи 

обучающимся 

1 раз в год заместитель директора 

Степень социализации учащихся 

Уровень комфортности учащихся в 

классе. 

1 раз в год педагог-психолог 

Количество учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью. 

1 раз в четверть заместитель директора, 

классный руководитель 

Организация коррекционной работы 

(документация, контрольно-

измерительные материалы) 

в течение года заместитель директора, 

педагог-психолог 

Работа с обучающимися  с 

ограниченными возможностями  

здоровья 

по мере 

необходимости 

заместитель директора, 

педагог-психолог 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Мониторинг условий финансирования 

реализации ООП  

в соответствии с 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

администрация 

Материально- технические условия реализации ООП СОО 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта  

систематически администрация 

Мониторинг наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры школы 

по мере 

необходимости 

администрация 

Учебно- методическое и информационное обеспечение ООП СОО 

Обеспеченность учебными 

программами для урочной и 

внеурочной деятельности 

1 раз в год  заместитель директора  

Обеспеченность  

обучающихся учебниками и учебными 

пособиями 

 

1 раз в год  

учитель-предметник, 

библиотекарь 

Обеспеченность компьютерной 

техникой и ЦОР (ЭОР) 

 

В течение года 

заместитель директора 

Обеспеченность педагогов 

методической литературой 

 

1 раз в год  

заместитель директора 

 

Результаты обученности, сформированности основных видов универсальных 

учебных 

 действий, личностного развития и воспитания обучающихся 

Уровень обученности  учителя-предметники, 



Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговая  аттестация 

по плану ВШК 

декабрь,апрель,май 

май, июнь 

заместитель директора  

учителя-предметники, 

заместитель директора 

Предметные умения обучающихся по 

всем предметам учебного плана 

2 раза в год классные руководители 

Уровень сформированности УУД   

Работа с книгой и другими 

источниками информации (УУД) 

в течение учебного 

года 

учителя-предметники, 

кл.руководители 

Отслеживание 

личных достижений обучающихся 

в течение учебного 

года 

заместитель директора, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к программе ООП СОО. 
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2.2.Программы отдельных 

учебных предметов 
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Рабочая программа по географии для 10 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО и ООП 

ООО МБОУ СОШ №16 им. Н.Косникова. За основу рабочей программы взята программа курса 

географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году 

 Всего на изучение программы отведено 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Учебник :Максаковский В.П. География. 10-11 классы. Учебник для  общеобразовательных 

организаций: - М.: Просвещение, 2018 

                              Раздел 1. Планируемые  результаты обучения географии 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, обладающей системой 

современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как 

единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

2)  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

7)  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9)  Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования 

10)  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11)  Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 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 в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 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 со 

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; 

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 ИКТ. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

1)  формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных 

странах; 

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6)  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей 

среде. 

Источники географической информации 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Знать и понимать: 



- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 

2. Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

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

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, в других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

10 класс. (35 часов, 1 час в неделю) 

 Часть I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения политической карты мира. 

Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных  

объектов  политической  карты  мира.  Государственный  строй,  формы  правления



абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) 

монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества.унитарные государства и федерации. Что такое унитарное 

и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий (Российская 

Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства 

созданные с учетом исторических особенностей становления государственности (США, Канада, Мексика, 

Бразилия и др.). Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. 

Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на 

международную обстановку. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы 

«дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Тема 3. География населения мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

Тема 4 . Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, 

управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития 

стран мира 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли 

 

Раздел 3.Тематическое планирование 10 класс 

 

Всего уроков - 35 

 

Контрольных тестов - 5  

Практических работ – 6



 

№ Темаурока Домашнеезадание Дата 

план факт 

Введение (1 час) 

1 Экономическая  и социальная география как 

наука, ее место в системе географических наук 

Подготовиться к уроку- 

диалогу по данной теме . 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (33 часа) 

Современная политическая карта мира  ( 5 часов) 2 Многообразие стран современного мира, их 

классификация. Типология стран мира. 

Практическая работа №1. Составление 

систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира 

Учебник с. 12-17   

3 Влияние международных отношений на 

политическую карту мира 

Учебник с. 17-20   

4 Государственный строй стран мира Учебник с. 20-22   

5 Понятие о политической географии и 

геополитике. Политико-географическое 

положение. Практическая работа №2. 

Характеристика политико-географического 

положения страны. Егоизменениевовремени. 

Учебник с.22-23 

Повторить основные 

термины и понятия темы 

На контурной карте 

нанести 30 стран 

Ответить на вопросы 

стр.26-27 

  

6 Контрольная работа  по теме «Современная 

политическая карта мира » 

Повторить основные 

термины и понятия темы 

  

Природа и человек в современном мире (6 часов) 

7 Проблемы взаимодействия общества и природы Стр30-31   

8 Природные ресурсы Земли. Понятие о 

ресурсообеспеченности.  Минеральные ресурсы 

и расчет обеспеченности ими. 

Стр31-35   

9 Земельные ресурсы и обеспеченность ими 

различных регионов и стран мира География 

водных ресурсов суши. Биологическиересурсы 

Стр35-42 

(по желанию 

дополнительный текст) 

  

10 Ресурсы Мирового океана. Рекреационные 

ресурсы, их виды.Практическая работа3. 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран (регионов) мира (по выбору). 

Стр 42-45   



 

11 Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Географическоересурсоведение и геоэкология 

стр45-51, повторить из 

курса 9 класса тему 

«Типы  и виды 

природных ресурсов». 

  

12 Контрольная работа  по теме «Природа и 

человек в современном мире» 

Повторить основные 

термины и понятия темы 

  

Географиянаселениямира (6 часов) 

13 Численность и воспроизводствонаселения Стр62-71   

14 Состав(структура) населения Стр71-76   

15 Размещение и миграциянаселения Стр.76-80 

Подготовить  доклады, 

стр 

 

стрсстр 76-80 

  

16 Городское и сельское население. Урбанизация Стр80-87, вопросы для 

самоконтроля стр.94-96 

  

17 Качество население как комплексное 

понятие. География населения. .Практическая 

работа  №4. Составление сравнительной 

оценки трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

Работа с интернетом   

18 Контрольная работа  по теме «География 

населения мира» 

Повторить основные 

термины и понятия темы 

  

Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов ) 
19 Характеристиканаучно-техническойреволюции Пользуясь текстом 

учебника, составить 

системат. таблицу  

«Главные направления 

развития производства в 

эпоху НТР» 

  

20 Современное мировое хозяйство и 

международное географическое разделение 

труда 

Стр.106-111   

21 Основные пространственные модели мирового 

хозяйства 

Стр.111-115   

22 Территориальная структура хозяйства стран 

разного типа. Региональнаяполитика 

Стр.115-118 

закрепление главных 

научных знаний темы 

стр129 

  

23 Факторы размещения производительных сил. 

. Практическая работа №5. Сравнительная 

характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил. 

Стр. 119-123,подготовить 

проблемное сообщение 

на тему « НТР и 

размещение 

производства.» 

  

24 Контрольная работа  по теме «НТР и мировое 

хозяйство» 

Повторить основные 

термины и понятия темы 

  

География отраслей мирового хозяйства (10 часов) 

25 Географияпромышленности Стр.132-133   

26 Топливно-энергетическийкомплексмира Стр.133-135   



 

27 Мироваяэлектроэнергетика Стр.135-140   

28 Мироваягорнодобывающаяпромышленность Стр.140-144   

29 Металлургическаяпромышленность. 

Машиностроение. 

Стр. 144-147   

30 Химическая промышленность. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. 

Легкая промышленность.Практическая работа 

№6. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Стр.147-150   

31 География сельского хозяйства и рыболовства Стр.150-161   

32 Географиятранспортамира Стр.161-170   

33 Основные формы всемирных экономических 

отношений 

Стр.170-

177.Подготовиться к 

зачету. Устно –блок 

самоконтроля и 

взаимного 

контроля(с.186-188) 

  

34 Промежуточная аттестация Повторить основные 

термины и понятия темы 

  

35 Урок обобщения    

Раздел 4. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

А1. Какая страна является одной из самых многонациональных стран мира? 

Бельгия 2) США 3) Канада 4) Япония 

А2. Сколько суверенных государств насчитывается на современной политической карте мира? 

230 2) 197 3) 193 4) 250 

А3. Какая страна по форме правления является абсолютной монархией? 

Великобритания 2) Марокко 3) Франция 4) Саудовская Аравия 

А4. Для какой страны характерен второй тип воспроизводства населения? 

Белоруссия 2) ФРГ 3) США 4) Бангладеш 

 

А5. Укажите страну-гигант по численности населения и по площади. 

Бразилия 2) Аргентина 3) Австралия 4) Франция 

А6. Укажите страну у которой показатели средней продолжительности жизни самые высокие в мире. 

Китай 2) Россия 3) Япония 4) Индии



А7. Укажите страны, которые являются членами ОПЕК. 

Эквадор, Иран 2) Саудовская Аравия, Катар 3) Перу, Венесуэла 4) Ливия, Филиппины 

А8. Мужское население преобладает в странах: 

1) Китай, Монголия 2) Индия, Белоруссия 3) Канада, Австралия 4) Италия, Афганистан 

А9.  В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая?  

 

1) Австралия 2) Аргентина 3) Нигерия 4) Франция 

А10. Какой буквой на карте Африки обозначена территория государства ЮАР? 

  

1) A 2) B 3) C 4) D 

В1. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым, но возобновимым? 

1) минеральные 2) лесные 3) почвенные 4) климатические 5) энергия приливов 

В2. Что из перечисленного является примером рационального природопользования? 

1) создание лесных полезащитных полос в степной зоне 

2) осушение болот в верховьях рек 



3) проведение снегозадержания в зимнее время 

4) рекультивация земель 

5) введение оборотного водоснабжения на заводах. 

В3. Какие из утверждений об Индии верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В структуре верующего населения Индии преобладают мусульмане. 

2) Индия является федеративной республикой. 

3) Индия входит в десятку крупнейших по площади стран мира. 

4) В Индии показатель смертности населения превышает показатель рождаемости. 

5) В Индии преобладает городское население. 

В4. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) с начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию ежегодно превы-

шает число выбывающих. 

2) в приокеанической полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10 населения Бразилии. 

3) Численность населения нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии увеличивается не только за 

счет естественного прироста, но и за счет переселенцев из других стран. 

4) Большая часть населения Японии сконцентрирована в крупных городах и городских 

агломерациях, расположенных в основном на Тихоокеанском побережье страны. 

В5. Определите страну по ее описанию. 

Эта высокоразвитая страна — одна из крупнейших по территории стран мира. Население, 

отличающееся низкой плотностью (показатель средней плотности населения — 2 человека на 1 км2, 

один из самых низких в мире), размещено в основном на востоке и юго-востоке страны. Страна 

занимает ведущее место в мире по запасам многих видов минеральных ресурсов: здесь залегает 1/3 

мировых запасов бокситов, много железных руд и руд цветных металлов, угля, алмазов, золота; на 

шельфе океана найдены запасы нефти и газа. В структуре экспорта преобладают минеральное сырье 

и сельскохозяйственная продукция. 

В6. Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область расположена на границе европейской и азиатской частей России. Её территория имеет 

выход к Государственной границе с Казахстаном. Большая часть территории имеет равнинный 

рельеф, восточную часть области занимают южные отроги Уральских гор. Главными отраслями 

промышленности являются машиностроение, металлургия (в области работает один из крупнейших 

металлургических комбинатов страны, ведётся выплавка меди и никеля), нефтяная и газовая 

промышленность. 

Вариант 2. 

А1. Какая страна является однонациональным государством? 

Япония 2) Франция 3) США 4) Иран 

А2. Какая из стран является внутриконтинентальной? 

1) Пакистан 2) Португалия 3) Парагвай 4) Таиланд 

А3. Какая страна по форме правления является теократической монархией? 



1) Монако 2) Люксембург 3) Андорра 4) Ватикан 

А4. Для какой страны характерен первый тип воспроизводства населения? 

1) Япония 2) Алжир 3) Перу 4) Индия 

А5. Укажите страну-лидера по территории, но маленькой по численности населения. 

1) Канада 2) Австралия 3) Бразилия 4) Аргентина 

А6. Укажите регион, где показатели средней продолжительности жизни самые низкие в мире. 

1) Юго-Западная Азия 2) Южная Азия 3) Африка 4) Латинская Америка 

А7. Укажите страны, являющиеся лидерами по добыче природного газа 

1) Россия, Туркмения 2) США, Украина 3) Россия, Иран 4) Саудовская Аравия, Австралия 

А8. Какая религия мира из указанных ниже относится к национальным?  

1) Христианство 2) Конфуцианство 3) Буддизм 4) Католицизм 

А9. В какой из перечисленных стран в возрастной структуре населения доля лиц старше 65 лет 

наибольшая?  

1) Швеция 2) Алжир 3) Бангладеш 4) Бразилия 

 

А10. Какой цифрой на карте Южной Америки обозначено государство Чили? 

1) А 2) В 3) С 4) D 

В1. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к неисчерпаемым? 

1) минеральные 2) климатические 3) почвенные 4) биологические 5) энергия ветра 

В2. Что из перечисленного является примером нерационального природопользования? 

1) осушение болот в верховьях малых рек 

2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 



3) сжигание попутного природного газа в факелах при нефтедобыче 

4) использование природного газа вместо угля на ТЭС 

5) облесение склонов и оврагов 

В3. Какие из утверждений о Японии верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Япония является мировым лидером по производству автомобилей. 

2) По форме правления Япония является республикой. 

3) Япония расположена на архипелаге. 

4) Показатель средней продолжительности жизни населения в Японии один из самых высоких в 

мире. 

5) Самый северный остров страны — Хонсю. 

В4. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Значительная часть прироста населения США обеспечивается за счёт переселенцев из других 

стран. 

2) В 2015 году в России наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Республике 

Ингушетия, Республике Дагестан и Чеченской Республике. 

3) в крупных городских агломерациях России сосредоточено более половины городского населения 

страны. 

4) в середине 2016 г. более половины населения мира проживало в городских населённых пунктах.  

5) В 2016 г. доля мужчин в общей численности населения Западной Европы превысила долю 

женщин. 

В5. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это островное государство относится к числу экономически высокоразвитых. Его территория 

находится в Западном полушарии и омывается водами Атлантического океана. Численность 

населения составляет менее одного млн человек. Характерной особенностью природы является 

наличие действующих вулканов. Главной статьей экспорта страны является продукция рыболовства 

и рыбной промышленности. 

В6. Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область не имеет выхода к государственной границе России. По ее территории проходит 

граница Европы и Азии Административным центром является город — миллионер, название 

которого не совпадает с названием области. В области ведется добыча железных и медных руд, 

золота, бокситов. Основные отрасли промышленности: черная и цветная металлургия; тяжелое и 

транспортное машиностроение. На территории области работает крупная АЭС. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания в части А, В1, В5, В6 – 1 балл, В2, В3, В4 – 2 балла. 

Шкала оценивания 

40 – 60% правильных ответов - оценка «3» 

60 – 85 % правильных ответов - оценка «4» 



85 – 100 % правильных ответов - оценка «5» 

Ответы 10 класс 

1 вариант 2 вариант 

А1 2 А1 1 

А2 3 А2 2 

А3 4 А3 4 

А4 4 А4 1 

А5 5 А5 2 

А6 3 А6 3 

А7 2 А7 3 

А8 1 А8 2 

А9 3 А9 1 

А10 4 А10 3 

В1 2,3 В1 2,5 

В2 1,3,4,5 В2 1,3 

В3 2,3 В3 1,3,4 

В4 1,3 В4 3,4 

В5 Австралия В5 Исландия 

В6 Оренбургская область В6 Свердловская область 
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Рабочая программа по мировой художественной культуре ( далее – МХК) 10 класс ФГОС 

ООО.  

Рабочая программа по МХК на уровень среднего общего образования составлена на основе 

Государственного стандарта среднего (полного) образования (базовый уровень) с учетом 

рекомендаций примерной программы. Программа рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 часа 

в неделю. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- программы Л.Г.Емохоновой «Мировая художественная культура» 10 класс // Программы 

образовательных учреждений: Мировая художественная культура:   10 класса: среднее (полное) 

общее образование(базовый уровень)/ Л.Г.Емохонова. – 6-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 г. и с учетом основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 16 им.Н.Косникова. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мировая 

художественная культура».  

Изучение Мировой художественной культуры в основной школе дает возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

 - эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от 

восприятия школьниками конкретных художественных произведений через постижение ими 

целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к 

собственному творчеству, возвышению духовности на основе мирового, отечественного, 

регионального культурного наследия 

 - приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в 

художественных образах;  

- осознание значения национальной культуры, воспитание патриотизма, формирование 

толерантного отношения к другим культурам; 

 - приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок 

национальной и мировой культуры, различных суб- и контркультур; 

 - развитие способности к образованию и самообразованию. - развитие готовности к решению 

творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. )  

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1) в познавательной сфере:  

- в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной 

художественной культуры;  

- в понимании специфики основных видов и жанров искусства; 

 - в умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили 

и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;  

- в понимании и грамотном использовании искусствоведческих и культурологических 

терминов при анализе художественного произведения;  

- в углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 - в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой 

части мировой культуры;  

- в развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму мировой;  

- готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства;  

- возможности поддерживать выбранное направление образования;  

3) в коммуникативной сфере:  



- в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного 

произведения;  

- в умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-

исследовательской и творческой деятельности; 

 - в освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;  

4) в эстетической сфере:  

- в умении воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления искусства; – умении 

целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов 

искусства, понимать их роль в создании художественного образа; 

 - в развитии художественно-эстетического вкуса;  

- в  развитии общей культуры учащихся.  

Достижение указанных результатов связано с мировоззренческим характером учебного 

предмета, со спецификой произведений искусства, которые напрямую обращены к чувствам и 

эмоциям человека, и обеспечивается решением следующих задач:  

- социокультурное развитие учащихся, расширение их культурно-художественного кругозора, 

воспитание потребности в общении с произведениями отечественного и мирового искусства;  

- развитие художественно-творческих способностей старшеклассников, создание учащимися 

собственных произведений искусства (мультимедийных презентаций, эссе, творческих работ и др.), 

организация внеурочных форм общения с искусством; 

 - обучение школьников приемам и методам сравнительно-аналитической деятельности для 

постижения художественного произведения.  

 

Предметными результатами изучения курса «Мировая художественная культура» 

являются:  

- основные эпохи в художественном развитии человечества; 

 -культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной культуры;  

-основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

 -роль и место классического художественного наследия в художественной культуре 

современности;  

- особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную 

структуру;  

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;  

- основные художественные музеи России и мира. -отличать произведения искусства 

различных стилей;  

- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в 

мировой художественной культуре;  

-сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 

 -пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее.  

 

 Ученик научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;  

 знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;  

 знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры;  

 формулировать основные средства выразительности разных видов искусства;  

 отличать произведения искусства различных стилей; - показывать на конкретных примерах 

место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре;  

 сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; - 

пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии).  

Ученик получит возможность научиться:  



 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором;  

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;  

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения;  

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

  выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;  

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве;  

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности;  

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения);  

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

 

 

 

     В результате обучения обучающиеся должны знать: 

 

-    основные виды и жанры искусства; 

-    изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-    шедевры мировой художественной культуры; 

-   особенности языка различных видов искусства;  

 

     должны уметь: 

-   узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

-   пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-   выбора путей своего культурного развития; 

-   организации личного и коллективного досуга; 

-   выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-   самостоятельного художественного творчества. 

 

Раздел II. Содержание тем учебного курса   

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 ЧАСА) 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели мира: ми-

ровое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. 

Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященный Осирису. «Великий 

выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленица. 

Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне 

Несмеяне. Зарождение искусства. Художественный образ — основное средство отражения и 

познания мира в первобытном искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах 

Альтамира и Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. 

Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж. 



 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА (14 ЧАСОВ) 

 

Месопотамия (1 час) 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и Этеменанки в 

Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные средства. Ворота 

Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика 

месопотамского изобразительного искусства. 

 

Древний Египет (2 часа) 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный 

храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в 

заупокойном культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон изображения 

фигуры на плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 

 

Древняя Индия (2 часа) 

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — 

мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Куль-

товые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в 

Санчи. Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая 

роспись пещерных храмов Аджанты. 

 

Древняя Америка (1 час) 

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида 

Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога 

Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

 

Крито-микенская культура (1 час) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тесее и 

Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

 

Древняя Греция (4 часа) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как выражение 

идеала красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. Эволюция греческого 

рельефа от архаики до высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. 

Метопы и ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, идеологической, 

эстетической программы афинского Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики 

до поздней классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец геометрического стиля 

Поликлета. Скульптура Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. 

Скопас. Менада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. 

Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм 

скульптурного декора. Пергамский алтарь. 

 

Древний Рим (2 часа) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства. 

Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и мозаика — основные 

средства декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий 

Брут, Октавиан Август, Константин Великий. 

 

Раннехристианское искусство (1 час) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская 

символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария 

Маджоре в Риме. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (14 ЧАСОВ) 

Византия и Древняя Русь (7 часов) 



Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок размещения 

декора. Космическая, топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его 

стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-

суздальская строительная школа: церковь Покрова на Нерли. Новгородская строительная школа: 

церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии 

в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. Византийский стиль в 

иконописи. Иконостас. Икона Богоматери Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве 

Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа ико-

нописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. Икона Рублева «Троица» 

— символ национального единения русских земель. Эволюция московской архитектурной школы. 

Раннемосковская школа. Спасский собор Спа-со-Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции 

в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. Грановитая палата. 

Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Цер-

ковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви 

Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный распев. 

 

Западная Европа (4 часа) 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и 

мозаичный декор капеллы Карла 

Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в 

Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо 

романской культуры. Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, 

фресковом декоре, витражах монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. Готический храм — образ мира. 

Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического храма: витражи, скульптура, 

шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. Основные этапы развития готического 

стиля. Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени 

под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в Кёльне, церковь 

Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в 

Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

 

Новое искусство — Арс нова (3 часа) 

Протореннесанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение эстетики 

Арс нова в литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый 

цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и 

Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария 

Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище 

Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь 

«Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В 

СРЕДНИЕ ВЕКА (4 ЧАСА) 

 

Китай (1 час) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в Пекине — 

пример сплава мифологических и религиозно-нравственных представлений Древнего Китая. 

 

Япония (1 час) 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав мифологии 

синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. 

Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

 

Ближний Восток (2 часа) 



Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть в Кордове. 

Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ мусульманского рая 

в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

 
Тематический план 

 

 
№ Раздел Количество часов 

1 Художественная культура ПЕРВОБЫТНОГО МИРА  3 

2 Художественная культура ДРЕВНЕГО МИРА  14 

3 Художественная культура СРЕДНИХ ВЕКОВ  14 

4 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

Средние века 

4 

ИТОГО 35 
 

Раздел III.Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
№  

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

по 

разделу 

Кол-во 

часов 

по теме 

  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО 

МИРА  
3  

1 1 Миф — основа ранних представлений о мире. 

Космогонические мифы. Древние образы. 

 1 

2 2 Славянские земледельческие обряды. Фольклор как 

отражение первичного мифа 

 1 

3 3 Зарождение искусства. Художественный образ — 

основное средство отражения и познания мира в 

первобытном искусстве.  

 1 

  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА  14  

4 4 Месопотамия. Месопотамский зиккурат — жилище 

бога. Глазурованный кирпич и ритмический узор — 

основные декоративные средства. 

 1 

5 5 Древний Египет. Воплощение идеи вечной жизни в 

архитектуре некрополей. Наземный храм — символ 

вечного самовозрождения бога Ра 

 1 

6 6 Древний Египет. Магия. Декор гробниц. 

Канон изображения фигуры  на плоскости. 

 1 

7 7 Древняя Индия. Индуистский храм — мистический 

аналог тела-жертвы и священной горы. Роль 

скульптурного декора. 

 1 

8 8 Древняя Индия. Буддийские культовые сооружения 

— символ космоса и божественного присутствия. 

 1 

9 9 Древняя Америка Храмовая архитектура индейцев 

Месамерики как воплощение мифа о жертве, давшей 

жизнь. 

 1 

10 10 Крито-микенская культура. Крито-микенская 

архитектура и декор как отражение мифа. 

 1 

11 11 Древняя Греция. Греческий храм — архитектурный 

образ союза людей и богов. 

 1 

12 12 Древняя Греция. Эволюция греческого рельефа от  1 



архаики  до высокой классики. 

13 13 Древняя Греция. Скульптура Древней Греции от 

архаики до поздней классики. 

 1 

14 14 Древняя Греция. Синтез восточных и античных 

традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных 

форм. Экспрессия и натурализм скульптурного 

декора. 

 1 

15 15 Древний Рим. Особенности римского 

градостроительства. Общественные здания периодов 

республики и империи. 

 1 

16 16 Древний Рим. Планировка римского дома. Фреска и 

мозаика — основные средства декора. 

 1 

17 17 Раннехристианское искусство. Типы христианских 

храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. 

Христианская символика. 

 1 

  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ  14  

  Византия и Древняя Русь   

18 18 Византийский центрально-купольный храм как 

обиталище Бога на земле. Космическая символика. 

 1 

19 19 Топографическая и времен-ная символика храма. 

Стилистическое многообра-зие крестово-купольных 

храмов Древней Руси. 

 1 

20 20 Византийский стиль в мозаичном декоре.  1 

21 21 Византийский стиль в иконописи. Икона.  1 

22 22 Формирование московской школы иконописи. 

Русский иконостас. 

 1 

23 23 Московская архитектурная школа. Раннемосковское 

зодчество. Ренессансные черты в ансамбле 

Московского Кремля. Новый тип шатрового храма. 

 1 

24 24 Фресковые росписи на тему Величания Богородицы. 

Знаменный распев 

 1 

  Западная Европа   

25 25 Дороманская культура. «Каролингское 

Возрождение». Архитектура, мозаичный и 

фресковый декор. 

 1 

26 26 Романская культура. Отображение жизни человека 

Средних веков в архитектуре монастырских 

базилик, барельефах, фресках, витражах. 

 1 

27 27 Готика. Готический храм — образ мира. Внутренний 

декор храма: витражи, скульптура, шпалеры. 

 1 

28 28 Основные этапы развития готического стиля. Регио-

нальные особенности готики. Франция. 

 1 

  Новое искусство — Арс нова    

29 29 Проторенессанс в Италии. Эстетика Аре нова   в 

литературе. 

 1 

30 30 Аллегорические циклы Арс нова.  1 

31 31 Специфика Аре нова на Севере.  1 

  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
3  

32 32 Китай .Взаимодействие инь и ян — основа 

китайской культуры. Архитектура как воплощение 

мифологических и религи-озно-нравственных 

представ-лений Древнего Китая 

 1 

33 33 Япония .Японские сады как квинтэссенция  1 



мифологии синтоизма и философско-религиозных 

воззрений буддизма. 

34 34 Ближний Восток .Образ рая в архитектуре мечетей 

Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов 

 1 

35 35 Промежуточная аттестация. Проект 1  

 

 

 

 
Содержание Кол-во 

часов 

по теме 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО 

МИРА  
3 

Миф — основа ранних представлений о мире. 

Космогонические мифы. Древние образы. 

1 

Славянские земледельческие обряды. Фольклор как 

отражение первичного мифа 

1 

Зарождение искусства. Художественный образ — 

основное средство отражения и познания мира в 

первобытном искусстве.  

1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА  14 

Месопотамия. Месопотамский зиккурат — жилище 

бога. Глазурованный кирпич и ритмический узор — 

основные декоративные средства. 

1 

Древний Египет. Воплощение идеи вечной жизни в 

архитектуре некрополей. Наземный храм — символ 

вечного самовозрождения бога Ра 

1 

Древний Египет. Магия. Декор гробниц. 

Канон изображения фигуры  на плоскости. 

1 

Древняя Индия. Индуистский храм — мистический 

аналог тела-жертвы и священной горы. Роль 

скульптурного декора. 

1 

Древняя Индия. Буддийские культовые сооружения 

— символ космоса и божественного присутствия. 

1 

Древняя Америка Храмовая архитектура индейцев 

Месамерики как воплощение мифа о жертве, давшей 

жизнь.  

Тест по др.Египту и др.Индии. 

1 

Крито-микенская культура. Крито-микенская 

архитектура и декор как отражение мифа. 

1 

Древняя Греция. Греческий храм — архитектурный 

образ союза людей и богов. 

1 

Древняя Греция. Эволюция греческого рельефа от 

архаики  до высокой классики. 

1 

Древняя Греция. Скульптура Древней Греции от 

архаики до поздней классики. 

1 

Древняя Греция. Синтез восточных и античных 

традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных 

форм. Экспрессия и натурализм скульптурного 

декора. 

1 

Древний Рим. Особенности римского 

градостроительства. Общественные здания периодов 

1 



республики и империи. 

Тест по др.Греции. 

Древний Рим. Планировка римского дома. Фреска и 

мозаика — основные средства декора. 

1 

Раннехристианское искусство. Типы христианских 

храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. 

Христианская символика. 

1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ  14 

Византия и Древняя Русь  

Византийский центрально-купольный храм как 

обиталище Бога на земле. Космическая символика. 

1 

Топографическая и временная символика храма. 

Стилистическое многообразие крестово-купольных 

храмов Древней Руси. 

1 

Византийский стиль в мозаичном декоре. 1 

Византийский стиль в иконописи. Икона. 1 

Формирование московской школы иконописи. 

Русский иконостас. 

1 

Московская архитектурная школа. Раннемосковское 

зодчество. Ренессансные черты в ансамбле 

Московского Кремля. Новый тип шатрового храма. 

1 

Фресковые росписи на тему Величания Богородицы. 

Знаменный распев 

1 

Западная Европа  

Дороманская культура. «Каролингское 

Возрождение». Архитектура, мозаичный и 

фресковый декор. 

1 

Романская культура. Отображение жизни человека 

Средних веков в архитектуре монастырских 

базилик, барельефах, фресках, витражах. 

1 

Готика. Готический храм — образ мира. Внутренний 

декор храма: витражи, скульптура, шпалеры. 

1 

Основные этапы развития готического стиля. Регио-

нальные особенности готики. Франция. 

1 

Новое искусство — Арс нова   

Проторенессанс в Италии. Эстетика Аре нова   в 

литературе. 

1 

Аллегорические циклы Арс нова. 1 

Специфика Аре нова на Севере. 1 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
3 

Китай .Взаимодействие инь и ян — основа 

китайской культуры. Архитектура как воплощение 

мифологических и религи-озно-нравственных 

представ-лений Древнего Китая 

1 

Япония .Японские сады как квинтэссенция 

мифологии синтоизма и философско-религиозных 

воззрений буддизма. 

1 

Ближний Восток .Образ рая в архитектуре мечетей. 

Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов 

1 

Промежуточная аттестация. Проект 1 

 

 

 



 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

 

Контрольная работа по МХК 

«Художественная культура древнего мира» 

(Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Америка) 

10 класс 

I. УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ  

(терминологическая часть работы) 

1. Дайте, пожалуйста, определения следующих понятий: 

А) барельеф – это 

Б) кромлех – это 

В) стереобат – это 

Г) хиазм – это 

 

2. Внимательно прочитайте следующие определения и назовите термин: 

А) живопись по сырой штукатурке красками, разведёнными на воде – это… 

Б) вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углублённым по отношению к 

плоскости фона – это… 

В) прямоугольная плита, положенная сверху на капитель – это… 

Г) сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой – это… 

 

II. УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ (с выбором ответа) 

3. Зиккурат Этеменанки – храм бога солнца Мардука был возведён: 

А) в Ассирии; 

Б) Новом Вавилоне; 

В) в Уре 

 

4. Египетские некрополи  всегда располагались: 

А) на западном берегу Нила; 

Б) на восточном берегу Нила; 

В) не существовало строгого канона. 

 

5. Одной из самых красочных и богатых по выбору сюжетов является: 

А) гробница принцессы Идут в Саккаре; 

Б) гробница Рамсеса IX в Долине царей; 

В) гробница царицы Нефертити. 

 

III. УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ 

(творческо-аналитический) 



6. Прочитайте описание памятника искусства. Определите, к какой культуре он относится, 

дайте название памятника. 

«Гладкую поверхность … эффектно оттеняет ограда из песчаника красного цвета. Она очерчивает 

пространство ритуального обхода и как бы воспроизводит движение звёзд и солнца вокруг мировой 

горы. Ворота состоят из двух квадратных столбов и трёх изогнутых горизонтальных балок, которые 

соединяются скульптурами или плитами. Шпиль увенчан тремя зонтиками, символизирующими 

небесные сферы и три ценности…» 

 

7. Прочитайте описание рельефной росписи, назовите памятник искусства, которому оно 

соответствует, 

«В росписях этих рельефных изображений преобладают бытовые сцены, которые как бы перетекают 

одна в другую, представляя зрителям цепь жизненных явлений.  

К любви зовущими, и томными, и ждущими ответа, 

В полон берущими, глядящими то искоса, то прямо, 

Вовек не лгущими, огромными и нежными глазами, 

О простодушная, о скромная, кому в глаза ты глянешь» 

 

Y. УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ (логический) 

8. Определите принцип построения «цепочки»,  исключите «лишнее», объясните свой выбор: 

Осирис – Ра – Энки – Анубис 

9. Составьте пропорцию, соединив понятия (или памятник искусства) с определённой 

культурой Древнего мира: 

Храм Амона-Ра в Карнаке                                        Месопотамия 

Саркофаг принца Именемипета                              Древний Египет 

Зиккурат Этеменнигуру в Уре                                 Месопотамия 

Дворец Ашшурнасирпала                                        Древний Египет 

 

Успехов в работе! 

Контрольная работа по МХК 10 класс 

«Художественная культура древнего мира» 

(Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Америка) 

 

ОТВЕТЫ 

I. УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ  

(терминологическая часть работы) 

1. Дайте, пожалуйста, определения следующих понятий: 

А) барельеф – это низкий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над  

     плоскостью фона менее чем на половину объёма; 



Б) кромлех – это круговая ограда из огромных камней; 

В) стереобат – это ступенчатое основание колоннады античного храма; 

Г) хиазм – это крестообразное расположение в виде греческой буквы «хи»; в  

     изобразительном искусстве поза стоящего человека. Когда правое плечо поднято, то  

     правое бедро опущено, и наоборот. 

   

2. Внимательно прочитайте следующие определения и назовите термин: 

А) живопись по сырой штукатурке красками, разведёнными на воде – это фреска; 

Б) вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углублённым по  

    отношению к плоскости фона – это рельеф; 

В) прямоугольная плита, положенная сверху на капитель – это абак; 

Г) сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой – это  

     дольмен 

 

II. УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ (с выбором ответа) 

3. Зиккурат Этеменанки – храм бога солнца Мардука был возведён: 

А) в Ассирии; 

Б) Новом Вавилоне; 

В) в Уре 

 

4. Египетские некрополи  всегда располагались: 

А) на западном берегу Нила; 

Б) на восточном берегу Нила; 

В) не существовало строгого канона. 

 

5. Одной из самых красочных и богатых по выбору сюжетов является: 

А) гробница принцессы Идут в Саккаре; 

Б) гробница Рамсеса IX в Долине царей; 

В) гробница царицы Нефертити. 

 

III. УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ (творческо-аналитический) 

6. Прочитайте описание памятника искусства. Определите, к какой культуре он относится, 

дайте название памятника. 

«Гладкую поверхность … эффектно оттеняет ограда из песчаника красного цвета. Она очерчивает 

пространство ритуального обхода и как бы воспроизводит движение звёзд и солнца вокруг мировой 

горы. Ворота состоят из двух квадратных столбов и трёх изогнутых горизонтальных балок, которые 

соединяются скульптурами или плитами. Шпиль увенчан тремя зонтиками, символизирующими 

небесные сферы и три ценности…» 

Большая ступа в Санчи (культура Древней Индии) 

7. Прочитайте описание рельефной росписи, назовите памятник искусства, которому оно 

соответствует: 

«В росписях этих рельефных изображений преобладают бытовые сцены, которые как бы перетекают 

одна в другую, представляя зрителям цепь жизненных явлений.  

К любви зовущими, и томными, и ждущими ответа, 

В полон берущими, глядящими то искоса, то прямо, 

Вовек не лгущими, огромными и нежными глазами, 



О простодушная, о скромная, кому в глаза ты глянешь» 

 

Пещерная роспись в Аджанте (культура Древней Индии) 

Y. УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ (логический) 

8. Определите принцип построения «цепочки»,  исключите «лишнее», объясните свой выбор: 

Осирис – Ра – Энки – Анубис 

Принцип построения – даны собственные имена богов Древнего мира; «лишний» - Энки, т.к. это 

владыка воды и мудрости, судья богов и людей в Месопотамии, а все остальные соотносятся с 

культурой Древнего Египта  

 

9. Составьте пропорцию, соединив понятия (или памятник искусства) с определённой 

культурой Древнего мира: 

Храм Амона-Ра в Карнаке                                        Древний Египет 

Саркофаг принца Именемипета                               Древний Египет 

Зиккурат Этеменнигуру в Уре                                 Месопотамия 

Дворец Ашшурнасирпала                                         Месопотамия 

 

Контрольная работа по МХК 

                                ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

1. В средние века центр образования и культуры : 

а) церковь; 

б) школа; 

в) государство. 

 

2. О каком архитектурном стиле идет речь: “главная роль отводилась суровой, крепостного 

характера архитектуре...” 

а) готический; 

б) романский; 

в) барокко. 

 

 3. Идеал эпохи Средневековья в: 

а) телесной красоте; 

б) телесной и духовной красоте; 

в) духовной красоте. 

 

4. “Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стельчатыми сводами, 

устремленными ввысь... с многоцветными витражами”. О каком архитектурном стиле идет 

речь? 

а) романском; 

б) барокко; 

в) готическом. 

 

5. "Немецкие рыцарские средневековые поэты-певцы, воспевавшие любовь к даме, служение 

богу и сюзерену, рыцарские подвиги и крестовые походы": 

а) менестрели; 



б) миннезингеры; 

в) трубадуры. 

 

6. Этот памятник архитектуры - синтез художественного опыта античноcти и воззрений 

христианства: "Он велик по размерам: диаметр купола около 32 метров, а его кольцо-

основание поднято на высоту 14-этажного дома (более 40 метров)". 

а) Софийский собор в Полоцке; 

б) храм Василия Блаженного; 

в) Софийский собор в Константинополе. 

 

7. Искусство средневековья проникнуто духом: 

а) символики; 

б) науки; 

в) мифологии.  

8. Культурное течение Возрождение противопоставило церковной идеологии культ Человека, 

отсюда название: 

а) реформация; 

б) гуманизм; 

в) интуитивизм. 

 

9. Отличительные черты Возрождения: 

а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви; 

б) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей; 

в) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности. 

 

10. Из всех искусств Возрождение особенно возвысило: 

а) изобразительное; 

б) "искусство слова"; 

в) музыкальное. 

 

11. Любимый сюжет живописи Ренессанса: 

а) исторические события Италии 14-16 вв.; 

б) Mадонна с младенцем; 

в) изображение природы Италии. 

 

12. Среди работ этого художника - "Поцелуй Иуды", "Оплакивание Христа" и другие: 

а) Брунеллески; 

б) Джотто; 

в) Боттичелли. 

13. Соотнеси название работы и автора: 

1) "Джоконда";                                      а) Микеланджело; 

2) "Рождение Венеры";                        б) Боттичелли; 

3) "Давид",                                            в) Леонардо да Винчи. 

 

14. Временные рамки эпохи Возрождения: 

а) 12-15 века; 

б) 12-14 века; 

в) 13-16 века. 

 

15. В чем отличие мастеров эпохи Возрождения от средневековья: 

а) они хотели остаться безызвестными; 

б) они придавали оригинальность произведениям и подчеркивали свое авторство; 

в) они копировали старых мастеров. 

 



16. Одной из живописных последних работ Микеланджело была выполненная в 1514 г. 

огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был изображен? 

а) "Сотворение мира"; 

б) "Потоп"; 

в) 'Тайная вечеря" 

 

17. Временные рамки Северного Возрождения: 

а) 14-16 века; 

б) 12-16 века; 

в) 15-16 века. 

 

18. Соотнеси автора и название: 

а) "Воз сена";                                     1) Альбрехт Дюрер; 

б) "Битва Карнавала и Поста";        2) Иероним Босх; 

в) "Всадник, смерть и дьявол";        3) Питер Брейгель. 

 

 

19. В творчестве Дюрера ренессансная ясность представлений 

сочетается: 

а) с научностью; 

б) со средневековой фантастикой и суеверием; 

в) с оптимизмом. 

 

20. Главные персонажи в картинах Питера Брейгеля: 

а) люди и природа; 

б) библейские пророки; 

в) богатые горожане. 

 

21. Гуманизм эпохи Возрождения подготовил: 

а) крестьянские войны; 

б) религиозные споры; 

в) формирование национальных культур. 

 

22. Гравюра - это: 

а) вид изобразительного искусства, в основе которого лежит 

использование линии и рисунка; 

б) вид графики, вырезанный на гладкой поверхности рисунок и 

его отпечаток; 

в) стенная роспись по свежей штукатурке. 

 

23. Альбрехт Дюрер выполнил 15 гравюр на тему Апокалипсиса. Известен лист " Всадник, 

смерть и дьявол ", символизирующий 3 разрушительные силы. Назовите, какую 

разрушительную силу символизировал каждый из всадников.  

1-;               2-;             3-.             

24.Установите соотношение эпох, стилей и художественных методов предложенным 

определениям, составив пары из цифр и букв: 

1.В основе мировоззрения – представление о существовании двух миров (дуализм). 

Взаимопроникновение земного и потустороннего. В архитектуре – 2 ведущих стиля – романский и 

готический. Появление светской литературы, поэзии трубадуров, труверов, миннезингеров и 

вагантов; появление литургической драмы. Тело человека считалось вместилищем греха и порока. 

Искусство подчинялось церкви. Ведущий вид искусства – архитектура. Храм – «библия в камне». 

2.Пришедшая на смену древним, первобытным цивилизациям «образцовая, классическая» эпоха в 

скульптуре, архитектуре, литературе, философии, ораторском искусстве. Это колыбель всей 



европейской цивилизации. Основа художественной культуры в эту эпоху – миф. Идеалом стал образ 

человека-гражданина, развитого гармонически и духовно. Шедевры этой эпохи много веков 

вдохновляли поэтов и художников, драматургов и композиторов, рождая представление о мире 

совершенной красоты и силе человеческого разума 

3.«Эпоха, которая нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по 

многосторонности и учености»: Да Винчи, Микеланджело, Рафаэль…Возросший интерес к античной 

культуре. Искусство воспевает красоту природы, гармонию человеческого тела, поэзию 

человеческих чувств. Возросшее количество светских мотивов в культуре. В основе культуры в эту 

эпоху стояли идеи гуманизма. Низвергнут аскетизм (церковное учение о том, что тело человека – 

вместилище греха, а земная жизнь – смрадная,).  Главная тема искусства – Человек, гармонично и 

всесторонне развитый, его мощь и величие. Человек  и его разум возведен на пьедестал. 

А) Возрождение  

В) Средние века 

Д) Античность 

 

( 1 – в, 2 – д, 3 – а) 

 

25. Составьте пары из 1 и 2 столбиков, сопоставив название страны и понятия 

(географические единицы, памятники культуры, явления, деятели и пр.) к ней относящиеся: 

А) Индия 

Б) Китай  

В) Япония 

Г) Тибет, Хуанхэ, Янцзы, Конфуций… 

Д)  кимоно, самурай, икэбана, танка и хокку… 

Е) Тадж-Махал, Ганг, «Махабхарата», «Рамаяна», аюрведа… 

 

26. В творчестве Рафаэля значительное место занимают картины с изображением Мадонны: 

"Мадонна Конестабиле", "Мадонна в зелени", "Мадонна со щегленком", "Сикстинская Мадонна" и 

др. Одно из вышеназванных произведений признано самым глубоким и самым прекрасным 

воплощением темы материнства в ренессансной живописи. Назовите это произведение.  

 

КЛЮЧ: 

№ вопроса Ответ Кол.-во баллов 

1 А 1 балл 

2 б 1 балл 

3 в 1 балл 

4 А 1 балл 

5 в 1 балл 



6 В 1 балл 

7 а 1 балл 

8 Б 1 балл 

9 В 1 балл 

10 А 1 балл 

11 Б 1 балл 

12 Б 1 балл 

13 1 - в,2 - б ,3 – а 3 балла 

14 В 1 балл 

15 Б 1 балл 

16 Б 1 балл 

17 В 1 балл 

18 1-в , 2-а, 3-б; 3 балла 

19 А 1 балл 

20 А 1 балл 

21 В 1 балл 

22 Б 1 балл 

23 ветер, огонь, вода, 3 балла 

24. 1 –  в, 2 –  д, 3 –  а 

 

5 баллов  (1 – 2б, 2 – 1б, 3 – 

2б) 

25. Ае, бг, вд 

 

3 балла 

26. «Сикстинская Мадонна» 3 балла 

 

 

 

Критерии оценки: 

Максимальное кол.-во баллов – 40 

85 – 100 %   - 30 – 40 баллов – оценка «5» 

65-84 %        - 25 - 29 балла –     оценка  «4» 

50-64 %        - 19 - 24  балл –       оценка  «3» 

 



Темы проектов (промежуточная аттестация) 

Архитектура Месопотамии 

Архитектура страны фараонов 

Шедевры архитектуры Древнего Египта 

Пирамиды Гизы 

Культура Мезоамерики 

Культура Древней Америки 

Древнегреческая архитектура 

Афины 

Греческая скульптура 

Античный театр Древней Греции 

Античное искусство Древнего Рима 

Памятники архитектуры Древнего Рима 

Особенности архитектуры Древнего Рима 

Театральное искусство Средних веков 

Готика 

Псевдоготический стиль 

Соборы в готическом стиле 

Живопись Раннего Возрождения 

Живопись Возрождения 

Художники эпохи Просвещения 

Живопись барокко 

Эпоха барокко в архитектуре 

Реализм 19 века 

Реалистическая живопись Голландии 

Художники-экспрессионисты 

Музыка и танцы Древней Индии 

Исламская архитектура 

Искусство Новгородского княжества 

Живопись Средневековой Руси 

Архитектура Руси 10-13 века 

Храмы Древней Руси 

Архитектура Древней Руси 

Памятники архитектуры Древней Руси 

Стрелецкий дом 

Московское княжество 

Русская культура 16-17 веков 

Развитие русской культуры XVII века 

Рококо в живописи 

Скульптор Фальконе 

Барокко 

Черты барокко 

Барокко и классицизм 

Живопись Голландии 

Зарубежное искусство 20 века 
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Раздел I. Планируемые результаты. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного, дифференцированного, проблемного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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); 

 осознание своей гражданской позиции 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

так же раз личных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 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; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 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; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в следующих 

качествах: 

регулятивные: 

 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; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) 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 и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 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; 

 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 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; 

 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 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; 

коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и не знания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 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 учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной 

средней школы содержания программы по обществознанию являются: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной действительности; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 опыт использования получаемых знаний 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); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 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; 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить 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 определённой 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Научаться: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный 

регресс», конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения. 

получат возможность научиться: 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и 

его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 



 анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экономического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

научатся: 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и 

видами деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

получат возможность научиться: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 



 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности 

как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

Право на защиту человека и гражданина 

научатся: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых 

понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, 

регулирующую возникшие правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

получат возможность научиться: 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 



 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 

уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках 

права и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную 

позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

Мир культуры и духовное развитие личности 

научатся: 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном 

развитии личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные 

возможности Интернета и традиционных СМИ. 

получат возможность научиться: 

 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников 

по вопросу диалога культур; 



 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять 

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 

Раздел II. Содержание программы. 

Глава I. Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Понятие культуры. Общественные 

отношения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на 

биосферу. Общество как сложная система. Особенности социальной системы. 

Социальные институты. Связи между подсистемами и элементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. 

Динамика общественного развития. Многовариативность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса. Общественные прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Агенты и институты 

социализации. Личность. Коммуникативные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей.Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности .Различные классификации видов 

деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. 



Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная 

деятельность. Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека.Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность 

Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное обществ.  Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально – политическое измерение 

информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. 

Противодействие международному терроризму. Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава II. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. 

Многообразие культур. Культурное многообразие современного общества. 

Диалог культур. 

Духовный мир личности.Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Виды мировоззрения. Пути 

формирования. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Возрастание 

роли науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Образование в современном обществе. Образование как система. Виды 

образования. 

Религия и религиозные организации. Религия в древнем и современном 

обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России. Свобода совести. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания 

межрелигиозного мира. 

Искусство. Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое 

искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Отличие искусства от других 

видов духовной деятельности человека. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры».  

 Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. 



Современные подходы к пониманию права.Нормативный подход к праву. 

Теория естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Современное понимание 

права. Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм. Элементы системы права. Основные 

признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) 

права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушение. 

. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Восстановление социальной справедливости как ведущий 

принцип гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права ребёнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства . Трудовые 

правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды юридической 

ответственности работника и работодателя. 

Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Трудовые споры и способы их разрешения. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права .Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Взаимосвязь прав и 

обязанностей. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной 

защиты прав и свобод человека. 



Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. 

Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ 

и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений».  

Повторение и обобщение. 

Промежуточная аттестация. 

Раздел III. Тематическое планирование.  

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

 Глава 1. Человек в обществе.  

2 Что такое общество. 1 

3 Общество как сложная система. 1 

4 Динамика общественного развития. 1 

5-6 Социальная сущность человека. 2 

7-8 Деятельность - способ существования людей 1 

9 Познавательная деятельность. 1 

10 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

11-12 Современное общество. 1 

13 Глобальная угроза международного терроризма. 1 

14 Готовимся к экзамену. 1 

15 Контрольная работа по теме: «Человек в обществе». 1 
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Контрольная работа по теме  «Человек в обществе». 

 
1. Автором деятельностно-трудовой теории  происхождения человека является: 
а) Огюст Конт; б) Фридрих Ницше;  в) Георг Гегель; г) Фридрих Энгельс. 
2. Продолжением (частью) деятельностно-трудовой теории является учение: 
а) дарвинизм; б) марксизм;  в) антропогенез; г) социогенез. 
3. Иерархию потребностей выстроил: 
а) Питирим Сорокин; б) Фридрих Ратцель; в) Абрахам Маслоу; г) Зигмунд Фрейд. 
4. Среди элементов деятельности нет: 
а) объекта;  б) субъекта; в) поведения; г) результата. 
5. Среди видов духовной деятельности нет: 
а) мировоззренческой; б) прогностической; в) ценностно-ориентировочной; г) 

познавательной. 
6. Интуиция - это: 
а) неосознанное знание и вспышка проницательности; б) построение образа или 

наглядной модели; 
в) психическое состояние, выражающее неосознанную потребность; 
г) форма активности человека, направленная на преобразование им окружающего 

мира. 
7. Адекватное отражение предметов и явлений действительности познающим 

субъектом - это: 
а) фантазия; б) умозаключение; в) истина; г) практика. 
8. Истина, распространенная за пределы своей предметной области, - это: 
а) заблуждение;  б) иллюзия; в) абсурд; г) ложь.   
9. К теоретическому уровню научного познания  не  относятся: 
а) аналогия и эксперимент; б) анализ и синтез; в) индукция и дедукция; г) гипотеза и 

моделирование. 
10. К социальным фактам в социальном познании не относятся: 
а) действия и поступки людей; б) словесные действия; 
в) продукты человеческой деятельности; г) индивиды и личности. 
11. Осуществляющийся на протяжении всей  жизни индивида  процесс воздействия  

на него общества и его структур,  называется: 
а) специализацией; б) социализацией; в) стратификацией; г) символизацией. 



12. Духовная культура  - это: 
а) степень образованности человека; б) степень интеллигентности  человека; 
 в) мера  воспитанности человека;  г) мера  гуманизма  в человеке. 
13. Способность человека адекватно воспринимать и оценивать произведения 

искусства - это: 
а) интуиция; б) воображение; в) вкус;  г) фантазия. 
14. Восприятие - это: 
а) форма рационального познания; б) психическое свойство, присущее только 

человеку; 
в) форма чувственного познания; г) способ объяснения мира. 
15. Суждение: «Наша Вселенная образовалась в результате Большого взрыва» - это: 
а) интуитивная догадка; б) экспериментально подтвержденный факт; 
в) художественный образ; г) научная гипотеза. 
16. Формой чувственного познания  являются: 
а) представления; б) понятия; в) умозаключения; г) психическое и физическое 

здоровье. 
17. Человека  как личность  характеризует: 
а) особенности внешности; б) общественная активность; 
в) свойства темперамента; г) привычки и черты характера. 
18. Главным и непосредственным результатом познавательной деятельности является: 
а) удовлетворение любопытства; б) получение нового знания; 
в) создание полезных для человека вещей; г) развитие духовного мира личности. 
19. Субъектом познания выступает: 
а) природа; б) мировой разум; в) любое живое существо; г) отдельный индивид. 
20. Чувственное познание в отличие от рационального: 
а) дает наглядный образ предмета; б) использует логические умозаключения; 
в) находит подтверждение в опытных данных; г) дает объективное знание о 

предмете. 
21. Ложным является знание: 
а) противоречащее житейским представлениям; 
б) неадекватно отражающее объективные свойства изучаемого предмета; 
в) изложенное малопонятным языком; г) непроверенное в ходе эксперимента. 
22. К особенностям  научного познания относятся: 
а) очевидность для каждого; б) соответствие цели и средств; 
в) проверяемость и обоснованность; г) сложный характер изложения. 
23. Игра, общение, познание - это: 
а) виды деятельности человека;   б) этапы формирования личности; 
в) виды поведения всех живых существ; г) формы  коммуникаций. 
24. Направление  в философии, отрицающее познавательность мира, называется: 
а) скептицизмом; б) агностицизмом; в) рационализмом; г) сенсуализмом.         
25. Разработка программ поддержки молодых семей является примером деятельности: 
а) экологической; б) социальной; в) нравственной; г) правовой. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Общество как мир культуры». 

 

1.Найдите в приведенном ниже списке отличительные признаки народной культуры. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Произведения создаются поколениями людей. 
2)Произведения создаются для продажи и получения прибыли. 
3)Многие произведения сохраняются и передаются в устной традиции. 
4)Произведения отражают реакцию общества на происходящие события. 
5)Произведения создаются и транслируются в виртуальном мире. 
6)Произведения широко рекламируются в СМИ. 

 
2. Выберите верные суждения о культуре и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1)Культура-это все виды преобразовательной деятельности людей и ее результаты. 
2)К духовной культуре относят экономику, религию и мораль. 
3)В развитии культуры отмечают такие тенденции, как  преемственность и 

новаторство. 
4)Произведения элитарной культуры предъявляют высокие требования к 

общекультурному уровню потребителя. 
5)Массовая культура, как правило, создается коллективной творческой деятельностью 

народа, отражает его жизнь и традиции. 

 
3.Выберите верные суждения о роли науки в современном мире и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
1)Наука призвана познать и объяснить устройство мира и законы его развития. 
2)Прогностическая функция науки позволяет предвидеть последствия изменений 

мира. 
3)Наука и образование в современном обществе существуют обособленно друг от 

друга. 
4)Наука позволяет человеку выстроить знания о мире в целостную систему. 



5)Наука, как и другие формы духовной культуры, вырабатывает и теоретически 

систематизирует объективные знания о действительности. 

 
4.Выберите верные суждения о религии и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1)Религия дает свое объяснение событий, явлений окружающего мира. 
2)Религия выполняет воспитательную функцию. 
3)Религия, в отличие от других форм духовной культуры, выполняет эстетическую 

функцию. 
4)Религия помогает верующему решать его психологические проблемы. 
5)Религия может объединить людей для решения какой-то значимой проблемы. 

 
5.Установите соответствие между характеристиками и видами(разновидностями) 

культуры: к каждой позиции, данной в правом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
Характеристики 
А)отражение жизни, воззрений,                  
ценностей определенного этноса. 
Б)коллективность творческих процессов 
В)стандартизация содержания 
Г)ориентация на запросы потребителя 
Д)анонимность произведений 
Виды(разновидности)культуры 
1)массовая культура 
2)народная культура 
6. Установите соответствие между отличительными признаками и формами 

(областями)культуры: к каждой позиции, данной в правом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
Отличительные признаки 
А)стремление к получению достоверной 
 информации о мире 
Б)Обоснованность предположений 
В)ярко выраженный субъективный 
 Характер 
Г)образность и наглядность 
Д)комплексное описание объекта 
Формы (области)культуры 
1)наука 
2)искусство 

 
7. Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1)Искусство влияет на мировоззрение личности. 
2)Искусство призвано дать теоретические объяснения общественным явлениям. 



3)Искусство помогает восстановить душевную гармонию, реализовать творческий 

потенциал. 
4)Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и нравственным 

проблемам. 
5)Роль искусства проявляется в оппонировании научным открытиям. 

 
8.Найдите в приведенном списке отличительные признаки мировых религий. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1)огромное число последователей во всем мире. 
2)активное стремление обратить в сою веру лиц другого исповедания 
3)вера в чудо, в сверхъестественные силы. 
4)Наличие культа, обрядов, религиозных традиций. 
5)космополитизм. 

 
9.Найдите в приведенном ниже списке черты отличия искусства от науки. Запишите 

цифры, под  которыми они указаны. 
1)использование художественных образов 
2)обоснованность используемых методов 
3)обращение к эмоциям человека 
4)эстетическое отражение окружающей жизни 
5)вера во влияние сверхъестественных сил на человека и общество 
6)оценка поступков людей в категориях добра и зла. 

 
10.Заполните пропуск в таблице. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ РЕЛИГИИ 
Элементы религии Признаки 

Религиозное сознание Вера в существование сверхъестественных сил 
 Система ритуалов, обрядов, связанных с верой 

 

11.Установите соответствие между признаками и уровнями научного познания 

(исследования): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ 
А) доказательство выводов 
Б) сбор фактов 
В) описание наблюдаемых явлений 
Г) формулирование научной концепции 
УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
1) эмпирический 
2) теоретический 

         Д) выдвижение гипотез 
12.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) Организация наблюдений; 



2) проведение экспериментов; 
3) применение методов; 
4) построение теорий; 
5) выдвижение гипотез. 

 
13.Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание 

от других видов познания человеком мира. 
1) теоретическое обобщение фактов 
2) констатация протекания отдельных событий 
3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 
4) стремление к достоверному, истинному знанию 
5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

 
14. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания 

1) Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана 
2) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия народа 

от прибалтийского племени. 
3) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной 

экономики. 
4) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод 

озера Байкал. 
5) Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии 

выявили ген, способствующий появлению заболевания. 

 
15.Ученые лаборатории ведут исследования в области физики твердого тела. Какие 

черты отличают научное познание от других видов познавательной деятельности? 
1) опора на данные наблюдений 
2) экспериментальное подтверждение выводов 
3) учет накопленного опыта 
4) использование форм рационального познания 
5) разработка обоснованных теорий 
6) применение строго определенных понятий 

 
16. Установите соответствие между функциями науки и иллюстрирующими их 

конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ 

A) экологи предупредили об опасном загрязнении вод озера 
Б) учёные разработали новую конструкцию самолета и организовали 

производство 
B) финансовые аналитики высказали предположения о тенденциях развития 

банковской системы на 2015–2025 года 
Г) поля агрофирмы засеяли пшеницей, которая в результате работы специалистов 

по генной инженерии стала недоступна для вредителей 



Д) метеорологи высказали предположение о том, что в результате изменения 

климата практически исчезает весна в средних широтах, после зимних холодов сразу 

наступает летняя жара 
Е) учёные-фармацевты следят за качеством производимого лекарственного 

препарата 
ФУНКЦИИ НАУКИ 

1) производственная 
2) прогностическая 

 
17.Установите соответствие между функциями науки и их характеристиками: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) показывает возможные направления развития общества 
Б) предлагает рекомендации по преодолению экологических проблем 
В) способствует построению целостной системы взглядов на мир 
Г) помогает человеку рассматривать явления окружающего мира в их единстве 

и многообразии 
Д) позволяет предвидеть последствия изменения окружающего мира 
ФУНКЦИИ НАУКИ 
1) мировоззренческая 
2) прогностическая 

 
18.  Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования 

и обведите цифры, под которыми они указаны. 
1) увеличение количества учебных предметов 
2) сокращение времени изучения естественных наук 
3) ориентация на интересы и склонности ученика 
4) применение технологий, сберегающих здоровье 
5) особое внимание нравственному воспитанию 

 
6) компьютеризация образовательного процесса 

19.  Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации 

образования. 
1) учёт индивидуальных особенностей школьников 
2) сокращение учебного времени на музыкальное образование 
3) компьютеризация образовательного процесса 
4) преподавание курса «Политология» на факультетах по техническим 

специальностям 
5) повышение внимания к изучению иностранных языков 
6) введение дополнительного курса по истории культуры 

 
20.  Российская Федерация – светское государство. Какие из перечисленных 

положений раскрывают смысл этого конституционного принципа? 



1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 
2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 
3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 
4) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 
5) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 
6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

 
21. В стране N обострились межконфессиональные отношения. Какие факты 

свидетельствуют о том, что в государстве N не реализуется принцип свободы совести? 
1) Конституция не закрепляет статус одной из религий в качестве 

государственной. 
2) Представители религиозных меньшинств не имеют права занимать 

государственные должности. 
3) Представители религиозного большинства не имеют права переходить 

в другие конфессии. 
4) Государство не оказывает финансовую поддержку религиозным организациям. 
5) Представители религиозных меньшинств не имеют права строить культовые 

здания в столице государства. 
6) В стране не запрещено создание политических партий по религиозному 

принципу. 
22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Моральные оценки поступков позволяют оценивать их как хорошие или 

дурные, приносящие добро или причиняющие зло и заслуживающие _____ (А). 

К основным _____ (Б) и ценностям относятся: доброта, чувство долга, _____ (В), 

справедливость и т. п. Ориентируясь на них, мы даём оценку своих и чужих 

поступков с моральной точки зрения. 
Моральные нормы наряду с _____ (Г) являются основными регуляторами 

поведения людей в обществе. Мораль – это, прежде всего, _____ (Д) поведения 

человека, основанный на его воле, долге, совести. Она присуща не только отдельным 

личностям, но и _____ (Е), которое также оперирует категориями морали, даёт 

моральные оценки». 
Список терминов: 
1) моральные категории 
2) производство 
3) порицание 
4) активность 
5) совесть 
6) внутренний регулятор 
7) польза 



8) общественное мнение 
9) право 

 

 

Контрольная работа по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

 

 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово 

(словосочетание). 
Обсуждение законопроекта; законодательная инициатива; принятие закона; 

законотворческий процесс; одобрение закона 

3.Конституции РФ является главным источником права. Выберите в 

приведённом ниже списке то, что не может решить ни один другой нормативный 

акт, кроме Конституции РФ 

1) закрепляет организацию высших органов власти 2) закрепляет основы 

конституционного строя 

3) закрепляет правила природопользования 4) закрепляет права и свободы граждан 

5) закрепляет организацию муниципальных органов власти 

 4. Подписанный Президентом РФ закон должен быть обнародован. Выберите в 

приведённом списке официальные издания для публикации и 

запишите цифры, под которыми они указаны 

1) «Комсомольская правда» 2) «Российская газета» 3) «Парламентская газета» 

4) «Собрание законодательства РФ» 5) «Учительская газета» 

 5. Выберите в приведённом списке признаки юридической ответственности 

Понятие Характеристика 

Система 

права 

Обусловленное системой общественных отношений внутреннее строение 

права, включающее взаимосвязанные между собой части (элементы) 

… Совокупность однопорядковых правовых норм, регулирующих целую сферу 

однородных общественных отношений 

Понятие Характеристика 

Нормативно-

правовой акт 

Созданный компетентными государственными органами официальный 

документ, содержащий нормы права 

Естественное 

право 

Прирожденные и неотчуждаемые права человека, официально признанные 

… и закрепленные в его конституции и других законах 



1) возлагается только за правонарушение 2) возлагается от имени работника 

правоохранительных органов 

3) возлагается только от имени государства 4) предполагает применение мер 

государственного принуждения 5) укрепляет обороноспособность страны 

6. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям 

гражданина РФ? 
1) сохранение исторического и культурного наследия 2) уплата законно 

установленных налогов и сборов 

3) защита Отечества 4) участие в управлении делами государства 5) выбор рода 

деятельности и профессии 

7.Выберите в приведённом списке верные суждения об источниках права 
1) источниками права называют формы, с помощью которых государственная власть 

возводится в общеобязательный ранг и становится правовой нормой 

2) судебный прецедент закрепляет то, что складывалось в результате длительной 

практики в обществе 

3) нормативный правовой акт, как и обычаи, имеет обязательную письменную форму 

4) современный нормативный правовой акт издается компетентным государственным 

органом или непосредственно народом в определенном процедурном порядке 

5) юридический прецедент – это решение по конкретному делу, которое обязательно 

для применения для судов той же или низшей инстанции при рассмотрении 

аналогичных дел 

8. Выберите верные суждения о воинской обязанности и альтернативной 

гражданской службе (АГС) 
1) воинская обязанность граждан РФ предусматривает только призыв на военную 

службу 

2) на военную службу призываются все граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не 

имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва 

3) граждане имеют право на замену военной службы АГС 

4) АГС – это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву 

5) на АГС не направляются граждане, которые не принадлежат призыву на военную 

службу 

9.Выберите верные суждения об объектах гражданских прав и способах их 

защиты 
1) в качестве объектов гражданских правоотношений выступают только вещи и 

нематериальные блага 

2) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты относят к 

движимым вещам 

3) личные неимущественные права возникают по поводу нематериальных благ 

4) к нематериальным благам относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя и др. 

5) способы защиты гражданских прав – это предусмотренные законом меры, 

направленные на восстановление нарушенного гражданского права субъекта или на 

обеспечение этого права 

10. Основания приобретения гражданства РФ 



1) по рождению 2) по национальности 3) при вступлении в брак 4) прием в 

гражданство 

5) восстановление в гражданстве 6) изменение территориальных границ государства 

11. В семье Петровых жена работает, а муж ведет домашнее хозяйство. Выберите 

из списка примеры совместной собственности супругов 

1) зарплата, ежемесячно получаемая женой 

2) пособие по безработице, которое получает муж 

3) квартира, купленная женой за год до вступления в брак 

4) загородный дом, приобретенный в период брака и оформленный на имя жены 

5) шуба, подаренная жене родителями 

6) рыболовные снасти, купленные мужем до брака 

12. Гражданин К. припарковал свой автомобиль на детской площадке. Найдите в 

приведенном списке позиции, соответствующие правовой оценке этих действий и 

их возможных последствий 
1) истец 2) нарушитель 3) гражданское право 4) прокуратура 

5) Кодекс об административных правонарушениях 6) административный штраф 

 

13.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбери-

те из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место про-

пусков 
«Все работники независимо от __(А) обладают трудовыми __(Б) и несут трудовые _ 

(В). К основным относится право на _ (Г) труда, отвечающие требованиям _ (Д) и 

гигиены; право на своевременную и в полном _(Е) выплату заработной платы; право 

на отдых; право на защиту своих трудовых прав. 

1) права 2) возраст 3) условия 4) система 5) обязанности 6) безопасность 7) 

правоотношения 8) норма 9)объем 

14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Поводом для рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ является__(А) в 

Конституционный Суд в форме запроса, __(Б) или жалобы. Основание для 

рассмотрения дела – правовая __ (В) в вопросе о том, соответствует ли ___(Г) закон, 

иной нормативный акт, __ (Д) между органами государственной власти, не 

вступивший в силу международный договор. Также основанием является выдвижение 

__(Е) обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления». 

1) Конституция РФ 2) Государственная Дума 3) ходатайство 4)договор 5) 

неопределенность 

6) Верховный Суд РФ 7) Совет Федерации 8) обращение 9) Правительство РФ 

15. Какие структурные подразделения ООН занимаются непосредственно 

защитой прав человека? Эффективен ли, по-вашему, существующий механизм 

международной защиты прав человека? 

Обоснуйте свое мнение. 

16. Прочитайте текст и выполните задания 



Система права - это объективное правовое явление, которое формируется на 

основе общих закономерностей общественной жизни. Являясь отражением реально 

существующей системы общественных отношений, система права строится не по 

произвольному усмотрению людей, а на основе объективной действительности. 

С одной стороны, нормы права - это продукт субъективной, сознательноволевой 

деятельности правотворческих органов. С другой стороны, нормы права становятся 

естественным элементом системы права лишь в случае объективного отражения 

потребностей общественной жизни, определяя максимальную меру свободы и 

справедливости в социальных отношениях. Поэтому нормы права объективно, 

независимо от воли правотворческого органа, объединяются в относительно 

самостоятельные группы норм, которые регулируют данные отношения. 

Правотворческий орган не может по своему усмотрению, произвольно отнести 

изданную им норму права к той или иной отрасли права. Если норма издана для 

регулирования определённого вида общественных отношений, то она объективно 

входит в ту отрасль права, которая регулирует эти отношения. 

Система законодательства строится по иному принципу. В её формировании 

значительное место занимает субъективный фактор, обусловленный потребностью 

правовой практики, необходимостью учитывать изменяющиеся формы человеческого 

общения... 

Система законодательства - это совокупность источников права, которые 

являются формой выражения правовых норм. Поэтому право не существует вне 

законодательства. Они соотносятся как форма и содержание. Именно в 

законодательстве (источниках права) правовые нормы и их различные структурные 

образования получают своё реальное выражение, внешнее проявление. В этом смысле 

система права и система законодательства в целом совпадают. 

Вместе с тем они различаются по структурным элементам и по своему 

содержанию. Как отмечалось выше, первичным элементом системы является норма 

права, состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции. Первичным же элементом 

системы законодательства является статья нормативно-правового акта, которая не 

всегда содержит все три структурных элемента правовой нормы... Более того, в одном 

и том же нормативном акте могут содержаться нормы различных отраслей права, 

которые обеспечиваются санкциями, содержащимися в других нормативных актах... 

Разнообразие и взаимосвязь социальных отношений, возникающих в различных 

сферах общественной жизни, необходимость их эффективной организации 

обусловливают создание в системе законодательства таких структурных элементов, 

которые не совпадают с системой права. Поэтому отрасли права не всегда 

соответствуют отраслям законодательства. 

(В.Н. Хропанюк) 

1. Какие два подтверждения объективного характера системы права привёл автор? 

2. Что такое система законодательства? 

Чем, по мнению автора, различаются система права и система законодательства? 

(Укажите любые два различия.) 

Назовите любые два вида законов в зависимости от уровня органа, принявшего их. 

3. Используя знания курса, приведите два примера нормативных правовых актов, в 

которых содержатся нормы 



различных отраслей права, и кратко прокомментируйте каждый из них. 

4. Что правоведы называют источником (формой) права? 

Какой вид источников (форм) права назван в тексте? 

Укажите любые другие два источника (формы) права и кратко поясните сущность 

каждого из них. 
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Раздел I. Планируемые результаты. 

 

должны знать/уметь: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности во всеобщей истории ХХ в.; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах всеобщей истории ХХ –XXI  в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

получат возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 



 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ в.; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 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;  

 выдвигать   версии   решения   проблемы,   формулировать   гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 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.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять   необходимые   действия   в   соответствии   с   учебной  и   

познавательной   задачей   и   составлять   алгоритм   их   выполнения;  



 обосновывать   и   осуществлять   выбор   наиболее   эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,   условия   для   

выполнения   учебной   и   познавательной   задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное  будущее  (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать   из   предложенных   вариантов   и   самостоятельно   искать 

средства/ресурсы для решения задачи/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;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

 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 и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать          (в  том   числе   выбирать      приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности,  

 осуществлять       самоконтроль       своей   деятельности      в  рамках  

предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить       достаточные      средства    для   выполнения       учебных  действий   

в   изменяющейся   ситуации   и/или   при   отсутствии планируемого результата.  

Познавательные УУД  

Умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое     

рассуждение,   умозаключение   (индуктивное,   дедуктивное,   по   аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет:  

 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;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые   в   ходе   

познавательной   и   исследовательской   деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления;   объяснять,   детализируя   или   обобщая;   

объяснять   с   заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные   /   

наиболее   вероятные   причины,   возможные   последствия     заданной     

причины,     самостоятельно      осуществляя причинноследственный анализ;  

 делать   вывод   на   основе   критического   анализа   разных   точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

Коммуникативные УУД. 

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. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали   или   

препятствовали   продуктивной   коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно       и  аргументированно       отстаивать     свою   точку   зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать   свою   мысль;  

 критически   относиться   к   собственному   мнению,   с   достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать       альтернативное      решение     в  конфликтной      ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  



 организовывать         учебное    взаимодействие      в  группе    (определять    

общие    цели,   распределять     роли,   договариваться      друг с другом и т. д.);  

 устранять   в   рамках   диалога   разрывы   в   коммуникации,   обусловленные   

непониманием/неприятием   со   стороны   собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

 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:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации   с   

другими   людьми   (диалог   в   паре,   в   малой   группе и т. д.);  

 представлять   в   устной   или   письменной   форме   развернутый план 

собственной деятельности;  

 соблюдать   нормы   публичной   речи,   регламент   в   монологе   и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать   и   обосновывать   мнение   (суждение)   и   запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать      письменные       «клишированные»         и  оригинальные  

 тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно   

после   завершения   коммуникативного   контакта и обосновывать его.  

Предметные   результаты   освоения   курса   истории   на   уровне  основного   общего   

образования   предполагают,   что   у   учащегося  сформированы:  

 целостные       представления       об  историческом      пути   человечества,   

разных    народов    и  государств     как  необходимой       основы    

миропонимания         и   познания     современного       общества;  

 о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических   

процессов;   о   месте   и   роли   России   в   мировой   истории;  

 базовые   исторические   знания   об   основных   этапах   и   закономерностях   

развития   человеческого   общества   с   древности   до наших дней;  

 способность   применять   понятийный   аппарат   исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности;  

 способность применять исторические знания для осмысления общественных   

событий   и   явлений   прошлого   и   современности;  



 умение   искать,   анализировать,   систематизировать   и   оценивать   

историческую   информацию   различных   исторических   и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность      и  познавательную       

ценность;    способность     опред лять и аргументировать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными   

историческими   источниками,   понимать   и   интерпретировать содержащуюся 

в них информацию;  

 уважение   к   мировому   и   отечественному   историческому   наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.                             

Раздел II. Содержание программы. 

10 класс 

Всеобщая история. Новейшая история (24 часа) 

Введение. 

Глава 1. Первая мировая война и ее последствия. 
Мир накануне Первой мировой войны. Индустриальная цивилизация в ряде стран 

Европы и Северной Америки в начале XX в. Создание машинного производства. Массовое 

производство продукции. Жесткая специализация. Демографический взрыв. Переход от 

аграрного общества к индустриальному обществу среднеразвитых стран мира. 

Империализм. Слияние капиталов и образование крупных финансовых и промышленных 

монополий. Господство над миром стран Западной Европы и США. Политическое 

оформление раздела мира в виде создания колониальных империй. Жестокая эксплуатация 

порабощенных народов. Разрушение традиционной культуры колониальных стран и 

одновременное приобщение народов Азии и Африки к европейской цивилизации. 

Пробуждение Азии. Перемены в Иране, Османской империи, Китае, Индии. 

Технологический рывок. Массовое внедрение технических средств в жизнь. Разработка и 

испытание средств уничтожения людей. Рабочее движение и социализм. Профессиональные 

союзы. Требования социалдемократов. Анархосиндикалисты. Успехи рабочего движения. 

Национализм, шовинизм и пацифизм.  

Складывание в Европе военно-политических блоков — Антанты (в составе 

Великобритании, Франции и России) и Тройственного союза (в составе Германии, 

АвстроВенгрии и Италии). Причины острых противоречий, переросших в мировую войну. 

Первая мировая война. Начало войны. Повод для мировой войны. Объявление 

Германией войны России, затем Франции. Вступление в войну против Германии 

Великобритании. План 

Шлиффена. Первый год войны. Успехи и поражения противоборствующих сторон. 

Геноцид армянского народа. Попытки Германии ликвидировать Восточный фронт не 

увенчались успехом. Переход к позиционной войне. Оформление Четверного союза (в 

составе Германии, АвстроВенгрии, Османской империи, Болгарии). Борьба на истощение. 

Изменение соотношения сил. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Заключение Брестского мира 

большевиками и представителями стран Четверного союза. Капитуляция стран Четверного 

союза. Капитуляция Германии. Революционная война после Первой мировой войны. 



Образование новых национальных государств. Распад четырех империй. Подъем 

национальных движений. Ноябрьская революция в Германии и Веймарская республика. 

О. Эрерт. К. Каутский. К. Либкнехт и Р. Люксембург. Итоги революции в Германии. 

Советская власть в Венгрии. Советское правительство Венгрии. 

Антикоммунистическая диктатура М. Хорти. Революционное движение и создание 

Коммунистического интернационала (Коминтерна). Оппортунизм. Образование Турецкой 

Республики. М. Кемаль и его реформы. 

Глава 2. Мир после мировой войны. 

ВерсальскоВашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. 

Позиция России. Требования Антанты. «14 пунктов» президента США В. Вильсона. 

Парижская мирная конференция и ее итоги. Версальская система. Обязательства Германии. 

Подмандатные территории. Лига Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Попытка ограничить гонку вооружений в мировом масштабе. 

Изменение Версальской системы. Создание ВерсальскоВашингтонской системы для 

регулирования отношений между сильнейшими державами мира. Унижение национальных 

чувств немцев обусловило стремление Германии к реваншу. Попытки странпобедительниц 

уступками ослабить протест побежденных. План Ч. Дауса. Локарнские соглашения. 

Страны Запада в 1920х годах. Послевоенная стабилизация. Кейнсианство. 

Экономический бум. Быстрое развитие капиталистического хозяйства. Фордизм. 

Возникновение массового 

общества. Использование средств массовой информации. Господство 

индивидуализма. Демократизация общества в странах Европы. Влияние социалистических 

партий и профсоюзов, их успехи в борьбе за власть. Развитие культуры. Функционализм 

французского архитектора Ле Корбюзье. Кинематограф как общедоступное развлечение. 

Теория относительности А. Эйнштейна. Авангардизм в искусстве. П. Пикассо. Сюрреализм 

С. Дали. Критика капиталистического общества в литературе. 

Авторитарные режимы в Европе. Итальянский фашизм. Формирование авторитарных 

режимов. Болгария, Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. 

«Чернорубашечники» — главная сила фашистской партии. Создание фашистского режима. 

Позиция короля Виктора Эммануила III. Дж. Маттеотти. Фашистский режим в Италии. 

Строительство Б. Муссолини тоталитарного государства. Общество всеобщего контроля над 

массами со стороны государства. Переход Б. Муссолини этатизму. Прикрепление 

работников к рабочим местам, регулирование государством цены и зарплаты. Борьба с 

фашизмом. 

Режим Э. Дольфуса в Австрии. Сохранение демократических свобод во Франции. 

Национальноосвободительное движение в странах Востока. Китай после 

Синьхайской революции. Президент Сунь Ятсен. Основание Гоминьдана — Национальной 

партии. «Движение 4 мая». Создание Национальнореволюционной армии 

(НРА).Реорганизация Гоминьдана. Создание Коммунистической партии Китая (КПК). 

Революция 1925—1927 гг. в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и борьба с 

коммунистами. Мао Цзэдун. «Великий поход Красной армии». Нападение Японии на Китай. 

Начало антиколониальной борьбы в Индии. Махатма Ганди и его идея ненасильственного 

сопротивления (сатьяграхи). Столкновения индийцев с англичанами. Репрессии 

колониальных властей. Заключение М. Ганди в тюрьму. Книга М. Ганди «Моя жизнь». 



Подъем национальноосвободительного движения в Индии. Выборы в местные органы 

власти. Опубликование конституции страны. 

 Глава  3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма. 

Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало Великой депрессии. 

Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социальнополитические 

последствия Великой депрессии. Положение в стране. Мафия. Победа Ф. Д. Рузвельта на 

выборах президента в США. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Упорядочение производства и 

распределения товаров в США. Снижение социальной напряженности в стране. 

Государственное регулирование экономики. Социальное государство. Роль государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки. Новая экономическая политика (нэп) в 

СССР. «Скандинавская модель» развития и «шведский социализм» — демократические 

варианты регулирования экономики. Народный фронт Франции и его политика 

государственного регулирования («дирижизм»). Деятельность президента Мексики 

Л. Карденаса. Нарастание агрессии и борьба за мир. Германский нацизм. Нарушение 

ВерсальскоВашингтонской системы. Агрессия Японии против Китая. Нападение Италии на 

Абиссинию (Эфиопию). Наступление нацистов. А. Гитлер. Немецкая 

националсоциалистическая рабочая партия (НСДАП). Книга А. Гитлера «Майн кампф». 

Националсоциализм (нацизм). «Пивной» путч. Установление нацистской диктатуры. 

Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Объявление Гитлера 

пожизненным президентом и фюрером (вождем). Фашистский режим в Германии. 

Государственное регулирование экономики. Немецкий трудовой фронт. Экономический 

подъем Германии. 

Глава 4. Вторая мировая война. 

Причины нового мирового конфликта. Стремление фашизма к мировому господству. 

Разгром Польши, объявление Великобританией и Францией войны Германии. Начало 

Второй мировой войны. Блицкриг. Решение И. В. Сталиным «польского вопроса». 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Странная война». 

Захват Германией Дании и Норвегии. У. Черчилль — сторонник решительной борьбы с 

фашизмом. Оккупация Германией значительной территории Франции. 

Создание зависимого от Германии государства на юге Франции во главе с маршалом 

А. Ф. Петеном и антифашистского комитета. 

«Свободная Франция» во главе с генералом Ш. де Голлем в Англии. 

Германобританская борьба («Битва за Англию») и захват гитлеровцами Балкан. Вступление 

советских войск на территорию Финляндии. Взятие Выборга. Включение Эстонии, Латвии и 

Литвы в состав СССР, присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Рост 

советскогерманских противоречий. 

Вторая мировая война: СССР и союзники. Нападение Германии на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны. Гитлеровский план «Барбаросса». Разгром советского 

Западного фронта. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Срыв плана 

«Барбаросса». Нападение Японии на США и создание Антигитлеровской коалиции. Битва 

под Сталинградом. Капитуляция гитлеровцев в Тунисе.  

Сражение на Курской дуге — коренной перелом в войне. Жизнь во время войны. 

Нацистский план «Ост». Холокост. Труженики тыла. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. 



Разгром Германии и Японии. Тегеранская конференция и ее решения. Открытие 

второго фронта и наступление союзников. 

Переход союзников Германии — Румынии и Болгарии — на сторону 

Антигитлеровской коалиции. Подъем антифашистской борьбы: действие партизанских 

армий в Польше, восстание словацких антифашистов. ВислоОдерская операция. Крымская 

(Ялтинская) конференция и ее итоги. Взятие Берлина. Подписание В. Кейтелем Акта о 

безоговорочной капитуляции. Разгром Японии.  

Окончание Второй мировой войны. Потсдамская конференция и итоги войны. 

Политика союзников по Антигитлеровской коалиции в отношении Германии («четыре Д»). 

Решение конференции в СанФранциско о создании Организации Объединенных Наций 

(ООН). 

История России. Начало XX — начало XXI века (46 часов). 

 

Тема I. РОССИЯ В  ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ. 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-

Прусской операции. Успехи 1914 г. Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский 

прорыв и его значение. Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские кавалеры. 

Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество  в 

условиях войны. Война и экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 

Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны. Рост 

революционных настроений. 

Война как революционизирующий фактор. Народное восстание в Петрограде. 

Падение монархии.  

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль 

Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение 

Николая II от власти. Конец Российской империи. Формирование Временного правительства 

и программа его деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория. Временное правительство и 

нарастание общенационального кризиса 

Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. 

«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и 

формирование коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд 

Советов. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый 

состав правительства. А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление 



патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на 

вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского совета. Л. Д. Троцкий. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. 

Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

В. И. Ленин как политический деятель. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир. Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и создание 

нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем контроле. 

Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. 

Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия 

подписания договора в Бресте. 

Гражданская война и военный коммунизм. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Политика военного коммунизма. 

Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. 

Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов —ЧК, комбедов и ревкомов. 

Формирование основных очагов сопротивления большевикам. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства и армии А. В. Колчака, А. И. Деникина и 

П. Н. Врангеля. 

Создание регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. 

Восстание Чехословацкого корпуса — начало фронтовой Гражданской войны. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные 

полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская 

война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. 

Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы Красной армии в 

Гражданской войне. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. 

Культура и быт революционной эпохи. Российская революция в общественном 

сознании. Общемировое значение российских событий. Коминтерн. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, 

праздники, имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Законодательное закрепление равноправия полов.  



Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. 

А. В. Луначарский. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. Создание Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». 

Театр и кинематограф. 

Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в 1920—1930-е годы. 

Нэп, СССР и Сталин. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

экономической политике (нэпу). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. Результаты введения нэпа. Восстановление 

экономики. 

Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о 

путях формирования союзного государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Создание 

новых национальных образований в 1920-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. «Великий перелом». Перестройка экономики 

на  основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, 

региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в Центре и в национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский тракторный завод. Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. СССР во второй половине 

1930-х годов. Превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация 

безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Использование труда заключенных. Результаты, цена и издержки 

модернизации. 

Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав 

сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные 

хозяйства. 

.Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль ВКП(б) в 

жизни общества. Новые союзные республики. Утверждение культа личности И. В. Сталина. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. 



Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в законах и в  

действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Сталина. 

ГУЛАГ. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий. 

Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и 

поселки. Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни 

крестьянства. Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. 

Способы переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. Ликвидация 

безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост социального слоя 

управленцев. Складывание партийной номенклатуры. Система распределения продуктов и 

промтоваров. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение 

производственной дисциплины.  

Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. 

Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев.Учреждение звания Герой Советского Союза. 

Военно спортивные организации. Открытие ВСХВ.Наступление на религию. Патриарх 

Тихон. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с безграмотностью. 

От обязательного начального образования — к массовой средней школе. Рост числа 

вузов и техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение 

Арктики. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культу ры. 

Социалистический реализм как художественный метод. 

Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и 

актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. 

Жанр массовой песни. Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. 

Архитектура: от конструктивизма  к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика. 1919 год — август 1939 года Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор.Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 

международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога» 

1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Внешняя политика. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года. Начало Второй мировой 

войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию Польши. 



Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-

финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «зимней войны». Присоединение 

Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против 

населения присоединенных областей. Советско-германские отношения. 

Экономическое сотрудничество. Противоречия. Назревание новой войны. 

Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ. 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 

гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение 

войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм советских воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений 

Красной армии на начальном этапе войны.  

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны».  

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание 

дивизий народного ополчения. Восстановление патриаршества. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте. Наступление 

гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. 

Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Наступательные операции Красной армии 

зимой—весной 1942 г. Битва за Москву и ее итоги. 

Коренной перелом. Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских 

войск под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. 

Герои сталинградской обороны, дом Павлова. Контрнаступление советских войск и 

окружение неприятельской группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под 

Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы.  

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение героической 

обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-

техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. 

Организаторы военного хозяйства. 

 Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 



Вклад  творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели, композиторы, художники в 

условиях войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных лет. Государство и церковьв 

годы войны. СССР и союзники.  

Второй фронт. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Нацистский 

оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, 

С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

1944-й: год изгнания врага. Планы советского командования на 1944 г. Ликвидация 

блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. 

Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. 

Открытие Второго фронта в Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР.Освободительная миссия Красной 

армии в Европе (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). 

Варшавское восстание.  

Год Победы: капитуляция Германии и Японии. Военные действия на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская 

операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество Советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. 

Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных держав. 

Создание ООН. 

Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг 

народа в войне. 
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Раздел III. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Учебник Тема Кол-во 

часов 

1 ВИ Введение. 1 

Глава 1. Первая мировая война и её последствия. 

2 ВИ Мир накануне Первой мировой войны. 1 

 ВИ Первая мировая война. 1 

 ВИ Революционная волна после Первой мировой войны. 1 

Глава 1. Россия в годы великих потрясений. 

3 ИР На фронтах Перовой мировой войны. 1 

4 ИР Власть, экономика и общество в условиях войны.  1 

5 ИР Народное восстание вПетрограде. Падение монархии.  1 

6 ИР Временное правительство и нарастание 

общенационального кризиса. 

1 

7 ИР Большевики захватывают власть. 1 

8 ИР Первые революционные преобразования большевиков и 

Брестский мир. 

1 

9-10 ИР Гражданская война и военный коммунизм. 2 

11 ИР Культура и быт революционной эпохи.  1 

12  Контрольная работа по теме: «Россия в годы великих 

потрясений». 

1 

13  Проектная деятельность по главе 1. 1 

  Глава 2. Мир после Первой мировой войны.  

14 ВИ Версальско-Вашингтонская система. 1 

15 ВИ Страны Запада в 1920-х. 1 

16 ВИ Авторитарные режимы в Европе. Итальянский фашизм. 1 

17 ВИ Национально-освободительное движение в странах 

Востока. 

1 

  Глава 2. Советский Союз в 1920-х-1930-х годах.  
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18-19 ИР СССР в преиод НЭПа. 2 

20 ИР Индустриализация и коллективизация. 1 

21 ИР СССР во второй половине 1930-х годов. 1 

22 ИР Советское общество. 1 

23-24 ИР Наука и культура Страны Советов. 2 

25-26 ИР Внешняя политика. 1919 год-август 1939 года. 2 

27-28 ИР Внешняя политика. Сентябрь 1939 года – июнь 1941 года. 2 

  Глава 3. Великая депрессия и наступление 

тоталитаризма. 

 

29-30 ИР Великая депрессия. Преобразования Ф.Рузвельта в США. 2 

31-32 ИР Нарастангие агрессии и борьба за мир. Германский 

нацизм. 

2 

33 ИР Рост международной напряжённости. Гражданская война 

в Испании. 

1 

34  Контрольная работа по теме: «Советский Союз в 1920-х-

1930-х годах». 

1 

35  Проектная деятельность по главе 2. 1 

Глава 4. Вторая мировая война. 

36 ВИ Начало Второй мировой войны. 1 

37 ВИ Вторая мировая война: СССР и союзники. 1 

  Глава 3. Великая Отечечтсвенная война.  

38-40 ИР Трагическое начало. 3 

41-50  Коренной перелом. 10 

51-60  Человек и война: по обе стороны фронта. 10 

61-63  1944-й: год изгнания врага. 3 

64-66  Год Победы: капитуляция Германии и Японии. 3 

67 ВИ Разгром Германии и Японии. 1 

68  Контрольная работа по теме: «Великая Отечественная 

война». 

1 

69  Проектная деятельность по главе 3. 1 
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70  Промежуточная аттестация. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Россия в годы великих потрясений». 

При выполнении заданий А 1 – А 10 выберите один правильный ответ из 

четырёх предложенных. 

Часть А. 

1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относятся к 

царствованию Николая II? 

A)русско-японская война Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-

турецкой воины 

B) заключение Рапалльского договора с Германией Г) Брестский мир 

2. Какая из перечисленных ниже черт характеризует российскую экономику конца 

XIX — начала XX в.? 

A) прекращение продажи хлеба за границу 

Б) развитие исключительно за счёт опоры на собственные силы 

B)создание торгово-промышленных монополий 

Г) преобладание промышленной продукции в российском экспорте (вывозе) 

3. Отруб – это… 

А) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с 

переселением его из деревни на новое место жительства; 
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Б) малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких 

домохозяйств; 

В) отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством; 

Г) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением 

его в деревне. 

4. Какая партия в начале XX века считала возможным использовать тактику 

террора 

а. Октябристов б. Кадетов в. Эсеров г. РСДРП 

5. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г 

а)А.А. Брусилов б) А.В. Самсонов в) П.К. Ренненкампф г) Шлиффен 

6. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

а) Государственной думы и Временного правительства 

б) Государственной думы и Учредительного собрания 

в) Временного правительства и Петроградского совета 

г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 

 

7. Какова причина июльского кризиса власти Временного правительства: 

а) нота Милюкова о войне до победного конца 

б) неудачное наступление русской армии на фронте 

в) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту 

г) захват власти большевиками. 

8. Среди перечисленных событий  гражданской войны последним по времени был: 

а) поход войск Деникина на Москву  

б) прорыв обороны Врангеля на Перекопском перешейке; 

 в) мятеж Чехословацкого корпуса; 

 г) поход войск Колчака на Москву;     

9. Политика «военного коммунизма» предполагала: 

а) Всеобщее избирательное право; б)Уравнительность в оплате труда; 

в) Разрешение аренды земли и найма рабочей силы; г) Сохранение мелких и 

средних предприятий за прежними владельцами; 

10. Дата Октябрьской революции 

а) 25-26 октября 1917 г. б) 25-26 октября 1918 г. в) 10-16 октября 1918 г. г)10-16 

октября 1917 г. 
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В задания В1 – В4 требуется ответ в виде одного – двух слов, 

последовательности букв или цифр. 

Часть В. 

В1. Прочтите отрывок из речи Николая II и напишите название государственного 

органа, к представителям которого он обращался. 

«Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило 

Меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа. 

С пламенной верой в светлое будущее России, Я приветствую в лице вашем тех 

лучших людей, которых Я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от 

себя. Трудные и сложные работы предстоят вам. Верю, что любовь к Родине, 

горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас». 

В2.. Расположите события в хронологической последовательности. 

А) Вооруженное восстание в Петрограде б) апрельский кризис власти в) 

февральская революция 

г) подписание Брестского мира д) начало Гражданской войны 

 

В3. . Прочтите отрывок из воспоминаний философа Н.А. Бердяева и напишите 

образное название периода развития русской культуры, о котором идёт речь. 

«Сейчас с трудом представляют себе атмосферу того времени. Многое из 

творческого подъёма того времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры 

и сейчас есть достояние всех русских культурных людей. В эти годы России было 

послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной 

философской мысли, расцвета поэзии... религиозного беспокойства и искания... 

Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни. 

Александр Блок и Анна Ахматова, Николай Гумилёв и Константин Бальмонт 

принадлежат этому времени». 

В4. Расшифруйте аббревиатуру: СНК, 

В данной группе заданий С1 – С3 вы должны подробно ответить на вопрос 

задания. 

Часть С. 

Проанализируйте документ и выполните задания: 

« Россия, с одной стороны, и Германия… -с другой, объявляют, что состояние 

войны между ними прекращено. Они решили жить между собой в мире и дружбе. 

Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации или 

пропаганды против правительств или государственных и военных установлений 

друг друга. Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися 

сторонами линии и принадлежавшие раньше России не будут больше находиться 

под ее верховной властью; установленная линия обозначена на приложенной 

карте(приложение1),являющееся существенной частью настоящего договора. 
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Точное определение этой линии будет выработано русско - германской 

комиссией.» 

С1. О каком событии говорится в документе? Назовите дату события. 

С2.Каковы условия договора? 

С3. Перечислите не менее 3 декретов советской власти и их краткое 

содержание. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Советский Союз в 1920-х-1930-х годах». 

1 Что произошло 30 декабря 1922 г.: 

а) была принята советская Конституция;    

б) умер В.И.Ленин; 

в) закончилась Гражданская война;                        

г) был образован СССР; 

2. Процесс создания крупной тяжелой промышленности - это: 

   а) коллективизация             

б) индустриализация       

в) культурная революция 

3 Представители каких республик участвовали в создании СССР? Укажите 

два верных положения из пяти предложенных. 

а) Украинская 

б) Эстонская 

в) Казахская 

г) Молдавская 

д) Белорусская 

4 Как, согласно Конституции СССР 1924 г., назывался высший орган 

законодательной власти СССР? 

а) Совет Народных Комиссаров         в) Всесоюзный съезд Советов 

б) Совет Союза                                         г) Съезд народных депутатов СССР 

5. Концепция о построении социализма в одной, отдельно взятой стране 

была выдвинута 

а) Н.И.Бухариным 

б) Л.Троцким 

в) И.В.Сталиным 
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г) В.И.Лениным 

6. Что было целью внешней политики СССР в первой половине 20-х годов? 

А) изоляция от стран Западной Европы 

Б) разжигание конфликтов в Азии 

В) осуществление идеи мировой революции 

Г) борьба с фашизмом Германии и Испании 

7 Коллективизация, проводившаяся в СССР пропаганду социалистических 

идей среди крестьян, в 1930-е гг., не предусматривала: 

а)  создание фермерских хозяйств; 

б)  ликвидацию кулачества как класса; 

в)  перевод средств из сельского хозяйства на нужды индустриализации; 

г)  обеспечение городов дополнительной рабочей силой. 

8 Основной целью индустриализации НЕ была: 

а) Ликвидация технико-экономической отсталости страны 

б) Создание мощной оборонной промышленности 

в) Первоочередное развитие легкой промышленности 

г) Первоочередное развитие тяжелой промышленности 

9 Кто такие «двадцатипятитысячники»? 

а) рабочие, помогавшие создавать колхозы; 

б) работники машинно-тракторных станций; 

в) охранники ГУЛАГа; 

г) советские добровольцы, сражавшиеся в Испании 

10 Первый пятилетний план индустриализации осуществлялся в 

а) 1920-1925 гг. в) 1928-1932 гг. 

б) 1925-1930 гг. г) 1929 – 1933гг. 

11 Какое событие относится к 1934 г.? 

а) принятие СССР в Лигу Наций 

б) начало советско-финляндской войны 

в) установление дипломатических отношений между СССР и США 

г) создание Дальневосточной республики 

12 ГУЛА Г - это сокращенное название: 

а) международной организации по гуманитарному сотрудничеству; 

б) управления лагерей НКВД (МВД) 

в) организация «Гражданская инициатива» 

г )организация летнего отдыха детей. 

13 29-30 сентября 1938г. состоялось: 

А) Мюнхенское совещание 

Б) Подписание пакта о ненападении между Германией и Россией 

В) Введение Красной Армии на восточные земли Польши 

Г) Совещание по итогам советско-финской войны. 

14 Кто из военачальников был репрессирован в 1930-х гг.? 

а) С. М. Буденный; б) М. Н.Тухачевский; 

в) К. Е. Ворошилов; г) Г. К. Жуков. 

15  Основателями новых театров в 1920-е гг. были 

а)  Б.М. Кустодиев, К.С. Малевич 

б)  В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов 
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в)  М.А. Булгаков, Н.Ф. Погодин 

г)  С.М. Эйзенштейн, И.А. Пырьев 

 

 Дайте развёрнутый ответ на вопросы. 

 

16.  Какие идеи построения СССР выдвигались? 

17.  К каким итогам привела индустриализация? 

18.  Охарактеризуйте очаги агрессии возникшие в 1930-е гг в мире. 

19.  Какие методы использовались при проведении коллективизации? 

 

 

Контрольная работа по теме: «Великая Отечественная война». 

Выберите один верный ответ в заданиях 1-21. 

1. Важным событием 1942 г. был (о) 

1) разгром фашистов под Москвой 

2) издание приказа № 227 «Ни шагу назад!» 

3) завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне 

4) пленение армии генерала Ф. фон Паулюса 

2.Тегеранская конференция лидеров трех держав состоялась в 

1) январе 1944 г. 

2) мае 1945 г. 

3) декабре 1941 г. 

4) декабре 1943 г. 

3. Укажите командира крупного партизанского соединения 

1) С.А. Ковпак 

2) И.С. Конев 

3) О.В. Кошевой 

4) В.Т. Клочков 

4. Крупнейшее танковое сражение между советскими и фашистскими войсками в 

годы Великой Отечественной войны произошло в ходе битвы 

1) Курской 

2) Сталинградской 

3) Московской 

4) Берлинской 

5. В ходе Второй мировой войны второй фронт против Германии был открыт в (во) 

1) Болгарии 

2) Югославии 

3) Италии 

4) Франции 
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6. Мужеству защитников блокадного Ленинграда посвящена Седьмая симфония, 

написанная композитором 

1) Д. Шостаковичем 

2) С. Прокофьевым 

3) А. Хачатуряном 

4) И. Дунаевским 

7. Конструкторы А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин создали в годы 

Великой Отечественной войны новые модели 

1) мощных танков 

2) артиллерийских орудий 

3) боевых самолетов 

4) стрелкового оружия 

8. Во время Великой Отечественной войны в ходе операции «Багратион» 

произошло событие 

1) оборона Брестской крепости 

2) Тегеранская конференция 

3) выход на государственную границу СССР 

4) форсирование Днепра 

9. Причина провала «плана Барбаросса» 

1) помощь СССР со стороны союзников 

2) неготовность Германии к войне 

3) сопротивление ряда советских городов 

4) «рельсовая война» партизан в немецком тылу 

10. Укажите результат победы Красной Армии в Курской битве 

1) развал Антикоминтерновского пакта 

2) полное освобождение территории СССР 

3) сдача в плен группировки генерала Ф. фон Паулюса 

4) подготовка условий для форсирования Днепра 

11. В результате Второй мировой войны 

1) США стали единственной сверхдержавой 

2) сформировалась двухполюсная политическая система мира 

3) рухнула мировая система колониализма 

4) сузилась сфера влияния СССР в мире 

12. К причинам, обусловившим быструю перестройку экономики на военный лад в 

1941 — 1942 гг., относится 

1) использование труда немецких и других военнопленных 

2) разрешение частной собственности в деревне 

3) отправка союзниками воинских подразделений на Восточный фронт 

4) плановый характер управления хозяйством 

13. Главное значение Сталинградской битвы состоит в том, что в ходе нее 
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1) начался коренной перелом в Великой Отечественной войне 

2) была окончательно разгромлена гитлеровская армия 

3) произошло создание Антигитлеровской коалиции 

4) произошло открытие второго фронта 

14. Прочтите отрывок из военного дневника начальника германского генштаба и 

укажите событие, о котором идет речь. 

«Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены без боя и в полной 

сохранности. О полной неожиданности нашего наступления для противника 

свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох в казарменном 

расположении...» 

1) «Брусиловский прорыв 

2) нападение Германии на СССР 

3) оборона Киева 

4) нападение Германии на Польшу 

15. Прочтите отрывок из документа и укажите название города, с которым связаны 

события, описанные в документе. 

«В суровых условиях с 22 января по 15 апреля 1942 года из _______ по льду... озера 

было вывезено более полумиллиона человек и огромное количество 

промышленного оборудования и исторических ценностей». 

1) Сталинград 

2) Ленинград 

3) Севастополь 

4) Одесса 

16. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о сражении 

за какой город (города) в нем идет речь. 

«Битва за______________ явилась решающим событием первого года войны и 

первым крупным поражением фашистов во Второй мировой войне. Кроме того, 

был окончательно развеян миф о непобедимости германской армии, и немцам 

пришлось отказаться от плана "молниеносной войны"» 

1) Орел и Белгород 

2) Сталинград 

3) Ленинград 

4) Москву 

17. Прочтите отрывок из сочинения современного историка Н. Верта и укажите, о 

каком движении идет речь. 

«Несмотря на неоспоримый вклад _______ отвлекавших на себя до 10% немецких 

сил на Восточном фронте, военно-политическое руководство так и не смогло 

полностью отрешиться от недоверия к движению, которое на какое-то время 

развивалось без всякого контроля и к тому же было неопровержимым свидетелем 

политического вакуума, созданного в 1941 г. в целых районах беспорядочным 

бегством советских гражданских и военных властей». 

1) партизанском 

2) религиозном 
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3)стахановском 

4) колхозном 

18. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о решениях 

какой международной конференции говорится в нем. 

«...Конференция была проведена после капитуляции Германии... Провозглашалось 

устройство Германии на демократической основе. Конференция определила, что 

союзники должны проводить общую политику в своих оккупационных зонах в 

целях превращения Германии в единое миролюбивое государство». 

1) Крымской 

2) Потсдамской 

3) Тегеранской 

4) Парижской 

19. К причинам неудач Красной Армии в начальный период Великой 

Отечественной войны следует отнести 

A. ослабление командирского корпуса в результате репрессий 1937-1938 гг. 

Б. просчеты в определении направления главного удара и времени нападения 

Германии на СССР 

B. назначение И. В. Сталина народным комиссаром обороны и Верховным 

Главнокомандующим Вооруженных Сил 

Г. нежелание советских солдат сражаться за сталинский режим 

Д. сосредоточение основных сил Красной Армии на западных границах 

1) АБВ 

2) АВГ 

3) БГД 

4) ВГД 

20. В битве под Москвой особую стойкость и героизм проявила дивизия под 

командованием генерала 

1) В. Г. Клочкова 

2) И. В. Панфилова 

3) Д. Г. Павлова 

4) П. М. Гаврилова 

21. Первый военный парад в годы Великой Отечественной войны в Москве 

состоялся в честь 

1) годовщины Октябрьской революции в 1941 г. 

2) прорыва блокады Ленинграда в 1943 г. 

3) разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 г. 

4) освобождения Севастополя в 1944 г. 

22. Расположите события в хронологическом порядке 

1) Берлинская конференция 

2) создание плана «Ост» 

3) встреча на р. Эльбе 

4) операция «Цитадель» 

5) открытие второго фронта в Европе 
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23. Укажите три события, относящиеся ко времени Великой Отечественной войны. 

1) Генуэзская конференция 

2) Тегеранская конференция 

3) операция «Багратион» 

4) создание Антикоминтерновского пакта 

5) бои на озере Хасан 

6) форсирование Днепра 

24. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. Ответ запишите в виде 

комбинации цифр. 

 развернуть таблицу 

СОБЫТИЯ 

А) вступление СССР в войну против Японии 

Б) окончание Великой Отечественной войны 

В) Потсдамская конференция 

Г) окончание Второй мировой войны 

ДАТЫ 

1) май 1945г. 

2) июль-август 1945г. 

3) сентябрь 1945г. 

4) август 1945г. 

5) февраль 1945г. 

 развернуть таблицу 

25. Ниже приведен перечень военачальников. Все они, за исключением одного, 

относятся к полководцам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Найдите и 

запишите фамилию военачальника, не принимавшего участия в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1) К.Рокоссовский 

2) А. Василевский 

3) М. Фрунзе 

4) Г.Жуков 

5) И.Конев 6) В Чуйков 

26. Напишите пропущенное сокращенное название (аббревиатуру) 

государственного органа. 

«В период Великой Отечественной войны в руках _____ сосредотачивается вся 

полнота власти в государстве. Все граждане и все партийные, советские. 

Комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и 

распоряжения…» 

27. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

 развернуть таблицу 

Военная операция Дата Военачальники 

Наступательная операция 

«Багратион» 
(А) И.Х. Баграмян, И. Д. 

Черняховский 
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Сталинградская битва (Б) (В) 

(Г) Август — декабрь 

1943 г. 

Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, 

И. С. Конев 

Битва за Москву (Д) (Е) 

 развернуть таблицу 

Пропущенные элементы: 

1. М.А. Егоров, М.В. Кантария 

2. Сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г. 

3. Я. Ф. Павлов 

4. Битва на Курской дуге 

5. Битва за Днепр 

6. Июнь — август 1944 г. 

7. Июль 1942 г. — февраль 1943 г. 

8. И. В. Панфилов 

9. Май 1942 г. 

28. Прочтите отрывок из записки И.В. Сталина секретарю ЦК КП(б) Украины. 

«1) Ваши предложения об уничтожении всего имущества противоречат 

установкам, данным в речи т. Сталина, где об уничтожении всего ценного 

имущества говорилось в связи с вынужденным отходом частей Красной армии. 

Ваши же предложения имеют в виду немедленное уничтожение всего ценного 

имущества, хлеба и скота в зоне 100-150 километров от противника, независимо от 

состояния фронта. Такое мероприятие может деморализовать население, вызвать 

недовольство советской властью, расстроить тыл Красной армии и создать, как в 

армии, так и среди населения, настроения обязательного отхода вместо решимости 

давать отпор врагу. 

2) Государственный Комитет Обороны обязывает вас в виду отхода войск, и только 

в случае отхода, в районе 70-вёрстной полосы от фронта увести всё взрослое 

мужское население, рабочий скот, зерно, трактора, комбайны и двигать своим 

ходом на восток, а чего невозможно вывезти, уничтожать, не касаясь однако 

птицы, мелкого скота и прочего продовольствия, необходимого для остающегося 

населения. Что касается того, чтобы раздать всё это имущество войскам, мы 

решительно возражаем против этого, так как войска могут превратиться в банды 

мародёров. 

3) Электростанции не взрывать, но снимать все те ценные части, без которых 

станции не могут действовать, с тем, чтобы электростанции надолго не могли 

действовать... 

6) После отвода наших частей на левый берег Днепра все мосты взорвать 

основательно». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 
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1. В период, когда была написана данная записка, немецко-фашистскими 

войсками уже был захвачен Севастополь. 

2. Записка адресована Н.С. Хрущёву. 

3. Автор записки приказывает раздать войскам имущество, оставшееся после 

ухода населения. 

4. Автор записки пишет о том, что установки, данные адресатом своим 

подчинённым, неправильные. 

5. Автор записки пишет о том, что электростанции необходимо взорвать. 

6. Автор записки занимал должность Председателя Государственного комитета 

обороны СССР. 

29. Какое слово (словосочетание) пропущено в 

предложении: «События, обозначенные на схеме, 

происходили в тысяча девятьсот _____ году»? 

Ответ напишите словом (словами). 

30. Напишите название населённого пункта, 

обозначенного на схеме цифрой 1. 

31. Укажите название города, обозначенного на 

схеме цифрой и давшего название этому 

сражению. 

32. Какие суждения, относящиеся к событиям, 

обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) победа советских войск в этом сражении 

положила начало коренному перелому в ходе 

войны 

2) в честь освобождения города, обозначенного на 

схеме цифрой «4», в Москве был произведен первый салют 

3) в начале сражения, показанного на схеме, советские войска перешли к 

преднамеренной обороне 

4) одновременно с изображенной на схеме битвой состоялась Крымская 

конференция лидеров антигитлеровской коалиции 

5) следствием сражения, изображенного на схеме, стало освобождение советской 

армией Левобережной Украины и форсирование Днепра 

6) в ходе битвы, которая изображена на схеме, произошло крупнейшее танковое 

  

33. Какие суждения о скульптуре, изображённой на 

фотографии, являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. 

1. Скульптура была создана в период Великой 

Отечественной войны 

2. Скульптура, изображённая на фотографии, 

находится в г. Бресте 

3. Скульптура является символом победы советской 

армии в сражении периода коренного перелома в Великой Отечественной войне 
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4. Автор памятника, изображённого на фотографии, — Е.В. Вучетич 

памятник посвящен военным событиям 1945 г. 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы(приложение № 2 к ООП СОО) 

 

Пояснительная записка. 

      В рамках ФГОС  наиболее актуальной проблемой становится роль психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ  в рамках инклюзивного 

образования. Основой учебно-воспитательного процесса становится учет 

психофизических особенностей ребенка с ограниченными возможностями. 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
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основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Задачи программы коррекционной работы:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Программой  предусматривается реализация по следующим основным 

направлениям: 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный 

психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.).Специалисты, как правило, проводят 
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коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы  

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог  класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 
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психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед  реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог  реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

Ожидаемые результаты: 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
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– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
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Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Основные мероприятия программы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Мероприятия, направленные на создание системы нормативно- информационного 

обеспечения реабилитации детей-инвалидов 

1 Создание банка данных 

детей-инвалидов для 

разработки и реализации 

индивидуальных 

программ социальной 

реабилитации. 

Педагог-

психолог  

Сент

ябрь-

октя

брь 

    

2 Сбор реабилитационных 

карт сопровождения и 

иной документации.  

Педагог-

психолог 

октябрь-декабрь 

2. Мероприятия, направленные на создание условий для реабилитации детей-

инвалидов 

3 Создание коррекционно-

развивающего 

пространства в ОУ 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Постоянно 

4 Формирование установок 

толерантности, 

миролюбия, гуманизма, 

взаимопомощи. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Постоянно 

5 Вовлечение детей-

инвалидов в 

мероприятия, 

проводимые в школе и за 

ее пределами. 

Зам. директора 

по УВР 

 педагог-

психолог,  

классные 

руководители  

Постоянно 

6 Консультирование 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

сопровождения и 

Педагог-

психолог. 

 

Постоянно 
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реабилитации детей-

инвалидов. 

7 Проведение и участие в 

семинарах для 

педагогического 

коллектива по вопросам 

реабилитации 

Администрация  нояб

рь 

февра

ль 

  

8 Вовлечение родителей в 

работу по реабилитации 

Зам. директора 

по УВР 

 педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

Постоянно 

9 Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Администрация 

 

Постоянно 

3. Мероприятия, направленные на исследование детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

10 Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов с целью 

получения объективных 

сведений об 

обучающихся  на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Педагог-

психолог 

Постоянно 

11 Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Классные 

руководители 

Постоянно 

12 Психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

с целью отслеживания 

позитивной динамики 

развиваемых параметров. 

Педагог-

психолог 

 

Постоянно 



186 
 

 

4. Мероприятия по организации социального партнерства и взаимодействия 

13 Вовлечение детей-

инвалидов и их семей в 

общегородские 

мероприятия. 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

классный  

руководитель 

Постоянно 

14 Содействие другим 

органам в реализации 

программ комплексной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Постоянно 

 

3.1.Учебный план (приложения № 3,4 к ООП СОО) 

 

Пояснительная записка к школьному учебному плану МБОУ 

СОШ № 16им.Н.Косникова  на 2020/2021 учебный год. 

 

       При разработке учебного плана школа руководствовалась Письмом комитета 

образования ЕАО  от 06.05.2020  № 14-2163«Об организации образовательной  

деятельности в 2020/2021 учебном году», 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации  от 09 марта 2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в части 11классов); 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

№ 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

-приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие  государственного федерального образовательного стандарта начального общего 

образования», 

- приказом  комитета образования ЕАО от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2013-2014 учебный год для 

общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области», 

-приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении государственного 

федерального образовательного стандарта основного общего образования», 
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-приказом Минобрнауки России от 17.05.2012  №413  «Об утверждении государственного 

федерального образовательного стандарта среднего общего образования», 

-  постановлением 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», 

- приказом  Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах», 

- приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

-примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г № 1\15», 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г № 1\15», 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г № 1\15». 

     В 2020-2021 учебном году реализуются: 

-ФГОС НОО в 1-4 классах, 

-ФГОС ООО в 5-9 классах, 

- ФГОС СОО в 10 классе, 

-ФКГОС общего образования в 11 классе. 

     Учебный год в школе  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным календарным графиком соответствующей общеобразовательной программы. 

      Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные 

недели, 2 - 4, 9 и 11 классов – 34 учебные недели, 5 - 8 и 10 классов - 35 учебных недель. 

Для обучающихся 1-4 классов  продолжительность учебной недели составляет 5 дней, для 

обучающихся  5-11классов – 6- дневная учебная неделя. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (в 2020/2021учебном  году- 32 дня). Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В календарном учебном графике на 2020/2021 учебный год определены следующие 

сроки каникул: 

- осенние каникулы – с 26 октября по 03 ноября 2020 г.; 

- зимние каникулы - с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.; 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - с 17 по 23 

февраля 2021 г.; 

- весенние каникулы - с 22 марта по 30 марта 2021 г. 

В общеобразовательных организациях 2020/2021 учебный год заканчивается: 

- в 1-ых, во 2-4, 9-ых и 11-ых классах - 23 мая 2021 г. 

- в 5-8 и 10-ых классах - 30 мая 2021 г. 
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Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

    Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Максимальный общий объем недельной общеобразовательной нагрузки обучающихся 

 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) 

 при 6-ти дневной 

неделе, не более 

при 5-ти дневной 

неделе, не более 

независимо от продолжительности 

учебной недели 

1 - 21 9 

2-4 26 23 9 

5 32 29 9 

6 33 30 9 

7 35 32 9 

8-9 36 33 9 

10-11 37 34 6 

 

В соответствии с примерными  основными образовательными программами 

продолжительность урока составляет во 2-11 классах 45 минут.  

  Объем домашних заданий ( по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали ( в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 

часа, в 4-5 классах- 2 часа, в 6-8 классах- 2,5 часа, в 9- 11 классах- до 3,5 ч. 

Реализация общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 



189 
 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и 

более 3345 часов.  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей -  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

включающей внеурочную деятельность.  

Обязательные предметные области: Русский язык и литературное чтение, Родной 

язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы и составляет 1215 часов за 4 года обучения (297 часов в год - 

1 класс, по 306 часов в год - 2-4 классы).  

План внеурочной деятельности определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения или для уровня общего образования. 

План внеурочной деятельности  

учащихся 1-4 классов 

2020 – 2021 учебный год 

 

направление класс кол-во 

часов 

название 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1 б 1 «Спортландия» 

1 а 1 «Оздоровительная гимнастика» 

2 а 1 «Поиграй-ка» 

4 а 1 «Культура здоровья» 

4 б 1 «Тропинки здоровья» 

 

 

 

1 а 2 «Дорога добра» 

1 б 2 «Уроки Айболита» 

2 б 1 «Я – гражданин России» 
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Духовно-нравственное 

3 б 1 

4 а 3 Кукольный театр «В гостях у сказки» 

4 б 1 «Лесные Робинзоны» 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное  

2 а 2 «Веселый каллиграф» 

2 б 1 «Юный эколог» 

3 а 1 «В мире слов» 

3 а 1 «Занимательная математика» 

3 б 1 «Хочу все знать» 

1 а 2 

4 б 2 «Как хорошо уметь читать» 

1 б 2  «Штриховка и развитие речи» 

4 а 2 «Культура здоровья» 

 

 

 

Социальное  

3 а 2  

«Лабиринт души» 2 а 2 

1 а 2 

2 б 1 «Дорогою добра» 

3 б 1 «Азбука юного пешехода» 

4 а 2 «Познай свою малую Родину» 

4 б 2 «Безопасная дорога детства» 

1 б 2 «Хозяюшка» 

 

 

Общекультурное  

2 а 2 «Акварелька» 

2 б 1 «Мимисолька» 

3 б 1 

1 а 1 

3 а 1 

3 а 2 «Город мастеров» 

2 а 2 

4 а 2 «Азбука пешехода» 

1 а 1 «В мире красоты» 

1 б 2 «Веселые нотки» 

4 б 2 «Веселая акварелька» 

 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 45-минутной динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся с учётом выбора учеников и 

родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день 

непосредственно в школе.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 

человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут, 2-4-х классах – 45 минут с перерывом длительностью 15 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На 

музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз 

в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 

классов и 1,5 - для обучающихся 4  классов». 
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Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п. Рекомендуется для организации различных видов внеурочной 

деятельности использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный 

залы, библиотека, а также помещения близко расположенных домов культуры, центры 

детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

К основным направлениям внеурочной деятельности в рамках реализации АООП с 

детьми с ЗПР относятся: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Внеурочная деятельность составляет 9 часов в неделю в каждом классе. Из них: 

- 5 и более часов занятий коррекционной направленности; 

- остальные – на развивающие области. 

Формы организации внеурочной деятельности определяются общеобразовательной 

организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно 

полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п) и т. д. 

План внеурочной деятельности - определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

1а, 1б, 2а, 2б 

(пятидневная учебная нагрузка) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы
 
Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4 

- русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность  

недельная нагрузка  
9 9 9 9 36 

Внеурочная деятельность  

годовая нагрузка 
297 306 306 306 1215 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

3а, 3б, 4а классы 

(пятидневная учебная нагрузка) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы
 
Количество часов в неделю Всего 

часов I II (а/б) III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4 

- русский язык - 1/0,5 1 1 4 

- математика - -/0,5 - -  
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Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность  

недельная нагрузка  
9 9 9 9 36 

Внеурочная деятельность  

годовая нагрузка 
297 306 306 306 1215 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 4б класс 

 (пятидневная учебная нагрузка) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы
 
Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык --- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
__ — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 22 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4 

- русский язык - - 1 - 2 

- литературное чтение - - - 1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782 782 3039 
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Часть школьного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Школьный компонент в 1 - 4 классах направлен на увеличение:  

- на 1 час на обучение грамоте и речевого развития (по прописи) и русского языка в 

1а, 1б, 2а, 3а, 4а, классах. Это связано с развитием орфографической зоркости 

обучающихся, необходимостью овладением способами работы с алгоритмами 

орфографических и грамматических правил, умением самостоятельно работать, решать 

творческие задачи. Основу содержания этих предметов составляет развитие речи, что 

придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и 

нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и писать.  

Школьникам необходимо дать доступные их возрасту и пониманию знания о 

русском языке, обогатить речь обучающихся, развивать их внимание, формировать 

орфографическую зоркости, совершенствовать навык написания букв, слогов, слов, 

предложений.  

- по 0,5 часу математики и русского языка во 2б классе (по полугодиям) и на 1 час 

математики в 3б классе. Это будет способствовать более прочному усвоению алгоритмов 

математических действий, более прочному усвоению  тем «Сложение и вычитание с 

переходом через десяток», «Решение текстовых задач»; формированию орфографической 

зоркости, развитию речи обучающихся, совершенствованию навыка написания сочинений 

и изложений, для более глубокого изучения темы «Части речи». 

- на 1 час литературного чтения в 4б классе. Это необходимо для овладение осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Формы проведения промежуточной аттестации 1-4 классов  

в 2020-2021 учебном году. 

 

предмет класс формы промежуточной 

аттестации 

дата проведения 

Русский язык 1а 

1 б 

диктант с грамматическим 

заданием 

 

 2 а 

2 б 

диктант с грамматическим 

заданием 

 

 3 а 

3 б 

диктант с грамматическим 

заданием 

 

 4 а 

4 б 

ВПР  

 

 

Математика 1а 

1 б 

контрольная работа  
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 2 а 

2 б 

контрольная работа  

 3 а 

3 б 

контрольная работа  

 4 а 

4 б 

ВПР  

Английский язык 2а 

2 б 

тест  

 3 а 

3 б 

тест  

 4 а 

4 б 

тест  

Литературное 

чтение 

1 а 

1 б 

комплексная работа на 

метапредметной основе 

 

 2 а 

2 б 

комплексная работа на 

метапредметной основе 

 

 3 а 

3 б 

комплексная работа на 

метапредметной основе 

 

 4 а 

4 б 

комплексная работа на 

метапредметной основе 

 

Окружающий мир 1 а 

1 б 

Итоговая проверочная работа 

(тест) 

 

 2 а 

2 б 

тест 

тест 

 

 3 а 

3 б 

защита проектов 

тест 

 

 4 а 

4 б 

ВПР  

Технология 1 а 

1 б 

Выставка работ  

 2 а 

2 б 

защита проектов  

 3 а 

3 б 

защита проектов  

 4 а 

4 б 

защита проектов  

Физическая 

культура 

1 а 

1 б 

сдача нормативов  

 2 а 

2 б 

сдача нормативов  

 3 а 

3 б 

сдача нормативов  

 4 а 

4 б 

сдача нормативов  

Музыка 1 а 

1 б 

урок-концерт  

 2 а 

2 б 

урок-концерт  

 3 а 

3 б 

урок-концерт  

 4 а урок-концерт  
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4 б 

ИЗО 1 а 

1 б 

выставка рисунков  

 2 а 

2 б 

выставка рисунков  

 3 а 

3 б 

выставка рисунков  

 4 а 

4 б 

выставка рисунков  

 

ритмика 

 

1 б 

 

урок-концерт 

 

 2 б урок-концерт  

 3 б урок-концерт  

 4 б урок-концерт  

ОПК 4 а 

4 б 

защита проектов 

 

 

 

Реализация общеобразовательной программы основного общего образования . 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык , родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
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основной образовательной программы основного общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов, детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д. (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

-план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

-план организационного обеспечения учебной деятельности; 

-план работы по организации педагогической поддержки обучающихся; 

-план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; 

-план воспитательных мероприятий. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования - 1536 

часов за пять лет обучения: 5-8 классы - по 315 часов, 9 класс - 306 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в туристических походах, поездках и т.д.). 

Предполагается расход времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности: 

 

Направления Количество часов в год 

Организация деятельности ученических сообществ 

(внеурочная деятельность в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участие в детско- 

юношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся 

вдеятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями) 

70-105 

Реализация курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам, 

предметные недели и т. д.) 

35-70 

Организационное обеспечение учебной деятельности 

(ведение организационной и учебной документации, 

организационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.) 

до 35 

Организация педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

35-70 
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(проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа педагогов-психологов) 

Обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника 

с окружающей средой, социальной защиты учащихся) 

35-70 

Воспитательные мероприятия 

При подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий 

75-105 

за 1-2 недели - до 20 часов 

 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в школе реализуется модель плана внеурочной 

деятельности: модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обществознание 5класс- 1час в неделю с целью пропедевтической подготовки к 

изучению предмета в 6 классе, формирования начальных знаний об обществе, в 8,9 

классах по 0,5часа с целью реализации практической направленности: решение 

проблемных, творческих задач, осуществление учебно-исследовательских работ и 

разработку индивидуальных и групповых проектов.  

Учитывая, большой объем и сложность изучаемого материала, в 7, 8 классах, 

увеличено количество часов (на 1 час в каждом классе) на русский язык, что позволит на 

более высоком уровне развить умение обучающихся находить орфограммы и 

пунктограммы, обосновывать правильное написание слов и постановку знаков 

препинания.  

Алгебра 7,8 класса - идет повышение теоретического уровня обучения, усвоения 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

задач, поэтому введено дополнительно по1 часу школьного компонента. 

 На изучение географии для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности, проведения практических работ для 

формирования навыков исследовательской деятельности выделены часы: в 5, 6 классах - 

по 1 часу в неделю ,по 0,5 часа школьного компонента в 8,9 классах, т.к. это позволит 

более подробно изучить природу, население, хозяйственную деятельность человека в 

рамках материков, их регионов и стран.  

Для адаптации обучающихся при изучении материала высокого теоретического 

уровня на биологию в 5-7 классах выделено по 1часу. Химия в 8 классе - первый год 

изучения науки, относящейся к основополагающим областям естествознания. 

Дополнительный час школьного компонента на изучение неорганической химии позволит 

учащимся лучше усвоить теоретический материал, химический язык, требования к 

выполнению химического эксперимента. 

 В 8,9классах для сохранения двигательной активности школьников, дальнейшего 

развития их общефизической подготовки введено по 1 часу на физическую культуру. 
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Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения 

новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, 

проведения индивидуальных и групповых занятий. В 7 классах 2 часа выделено на 

факультативные и индивидуально-групповые занятия. 

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе отводятся на 

организацию профессиональной ориентации обучающихся (1 час) в целях формирования 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной  деятельности в 

соответствии с личными интересами, с учетом потребностей рынка труда введения 

элективных курсов (1 час). 

Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, -40% от 

общего объема основной образовательной программы среднего общего образования. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося- не менее 2170 

часов (не менее 31 часа в неделю)и не более 2590часов (не более 37 часов в неделю) 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

- дополнительных учебных предметов, 

- курсов по выбору, 

-общих для включения во все учебные планы учебных предметов. 

Обязательными для включения в учебный план являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Астрономия»,, «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 11(12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 

Продолжают функционировать 10а,11а классы, осуществляющие универсальное обучение 

с профессиональной подготовкой, в рамках которой организовано сетевое взаимодействие 

с политехническим и технологическим техникумами. По выбору обучающихся и их 

родителей взяты для изучения на базовом уровне и усиливают обязательные учебные 

предметы: математика, биология, химия, физика, география, МХК, информатика и ИКТ, 

ОБЖ, элективные курсы. 

        В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

несколькихизучаемых  учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 

художественно- творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

        Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из  школьного компонента. Элективные учебные предметы, в основном, 
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выполняют функцию  удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности в 10,11 классах: по 1 часу на математику, 

литературу . 

Ежегодно в мае в 10 классе проводятся учебные (пятидневные) сборы  по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 35 часов, которые являются  обязательными 

Кучастию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных 

учреждениях, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке. 

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в 

соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и 

распорядком дня. 

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в 

классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении 

итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

образовательном учреждении организуется теоретическое изучение материалов учебных 

сборов и сдача зачетов. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

-план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по программам средней 

школы); 

-план воспитательных мероприятий. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность на уровне среднего общего 

образования - 414 часов за два года обучения. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических  

образовательных  программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Внеурочная деятельность обучающихся 5-10 классов 

Направление 

образовательно- 

воспитательной 

деятельности 

Название курса Класс, количество часов в неделю 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 

Спортивно- 

оздоровительное 

О, спорт, ты- мир 

 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

 Ты- личность 1ч      
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 Духовно- 

нравственное 

Патриоты России    1ч   

 

 

 

 

Общекультурное 

Юный краевед 5а-1ч   8а-1ч   

Школьное лесничество    2ч   

Музыкальная студия 1ч 1ч 1ч    

Волшебная кисть 5б- 1ч 6а-1ч     

Умелые руки не знают 

скуки 

1ч      

Очумелые ручки  1ч     

Юный лесник   1ч 1ч  1ч 

Хочу все знать 5а-2ч      

Школа юного 

журналиста 

 1ч     

 

 

 

 

 

Обще 

интеллектуальное 

Физическая 

лаборатория 

  1,5ч    

Методы решения 

физических задач 

     1ч 

Живая математика 5б-2ч      

Загадки русского языка    8б-1ч   

Занимательный 

английский 

1ч 1ч     

Познавательный 

английский 

  1ч    

По материкам и 

океанам 

 1ч 1ч    

Экомы     1ч  

Твоя Вселенная  1ч     

Наследственность и 

законы 

     2ч 

За страницами 

учебника математики 

   1ч   
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От теории к практике      1ч 

Социальное Спасаем «старых» 

друзей 

  1ч    

Психология и 

профессия 

    1ч  

Научись спасать жизнь   0,5 ч    

Я-волонтер     2ч  

 

Недельный учебный план основного общего образования 

шестидневная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

               Классы 

Количество часов в неделю 

5а,б 6а,б 7а,б 8а,б 
9а,б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 0,5 0,5   0,5 

Родная литература 0,5 0,5   0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Немецкий  язык  2 2   

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1   

 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 

3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая ОБЖ    1 1 
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культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 2 

 

2 

Итого 29 31 30 31 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 

5 
5 

4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
  

1 
1 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  
  

1 
1 

 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1   0,5 0,5 

География 1 1  0,5 0,5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1   

Химия    1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  
  

 

       1      

1 

Профессиональная ориентация 

обучающихся 
  

 
 

1 

Элективные курсы, 

 факультативы 
  

 

2 
 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 

36 

Внеурочная деятельность  

недельная нагрузка 
9 9 9 9 

9 

Внеурочная деятельность  

годовая нагрузка 
315 315 315 315 

306 

 

Школьный  учебный план среднего общего образования для 10акласса 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов  

за 2 года 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература  

Русский  язык 69 1\35 1\34 

Литература 207 3\105 3\102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык\ 

Родная литература 

70 0,5\17,5 0,5\17,5 

0,5\17,5 0,5\17,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 207 3\105 3\102 

Общественные 

науки 

История  138 2\70 2\68 

Обществознание  138 2\70 2\68 

География  69 1\35 1\34 

Математика и 

информатика 

Математика  345 5\175 5\170 

Информатика  69 1\35 1\34 

Естественные 

науки 

Астрономия 69 0 1\34 

Физика  138 2\70 2\68 

Химия 104 2\70 1\34 

Биология 138 2\70 2\68 

Физическая Физическая 207 3\105 3\102 
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культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

69 1\35 1\34 

 Индивидуальный 

проект 

69 1\35 1\34 

Предметы и курсы 

по выбору 

Элективные курсы 69 1\35 1\34 

Технология  Профессиональное 

обучение 

414 

 

 

6\210 

 

6\204 

 

  2553 37\1295 37/1258 

Школьный  учебный план среднего общего образования для 11а  класса 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Среднее общее образование 

 универсальное обучение 

Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

X XI 

Русский язык 1/35 1/34 

Литература  3/105 3/102 

Иностранный язык 3/105 3/102 

Математика 4/140 4/136 

История 2/70 2/68 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2/70 2/68 

Физика 1/35 1/34 

Астрономия 0 1/34 

Химия 1/35 1/34 

Биология 1/35 1/34 

Физическая культура 3/105 3/102 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Всего 21/735 22/748 

Региональный компонент 

Русский язык 1/35 1/34 

Компонент образовательного учреждения (учебные предметы по выбору на 

базовом уровне) 

Элективные курсы 

 

1/35 1/34 

Химия 1/35 1/34 

Физика 1/35 1/34 

Биология 1/35 1/34 

Математика 1/35 1/34 

География 1/35 1/34 

Мировая художественная культура 1/35 1/34 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1/35 0 
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Формы промежуточной аттестации. 

 Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации по всем 

предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя-предметники. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 2020-2021учебном году. 

Предмет Класс 

5а,б 6а,б 7а,б 8а,б 9а,б 10а 11а 

Русский 

язык 

диктант диктант диктант диктант тест диктант тест 

Литература тест тест тест тест тест сочинен

ие 

сочинен

ие 

Английски

й язык 

к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Математик

а 

к/р к/р алгебр

а 

к/

р 

алгебр

а 

к/

р 

тест тест тест 

геомет

рия 

к/

р 

геомет

рия 

к/

р 

Информати

ка и ИКТ 

--- --- к/р к/р к/р к/р к/р 

История к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществоз

нание 

к/р к/р к/р к/р к/р тест тест 

География к/р к/р к/р к/р к/р тест тест 

Физика --- --- к/р к/р к/р к/р к/р 

Химия --- --- --- к/р к/р к/р к/р 

Биология тест тест тест тест тест тест тест 

Астрономи

я 

--- --- --- --- --- --- тест 

ИЗО проект проект проект проект проект --- --- 

Профессиональное обучение 6/210 6/204 

Всего 15/525 14/476 

    

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (6-дневная учебная 

неделя) 

37/2590 37/2590 

 За 2 учебных года обучения количество 

часов составляет до 5180 
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Музыка виктори

на 

виктори

на 

викторина викторина виктори

на 

--- --- 

МХК --- --- --- --- --- проект проект 

Технология проект проект проект проект --- --- --- 

Предпрофи

льная 

подготовка 

--- --- --- --- зачет --- --- 

ОБЖ тест тест тест тест тест тест тест 

Физическая 

культура 

сдача 

нормат

ивов 

сдача 

нормат

ивов 

сдача 

нормативо

в 

сдача 

нормативо

в 

сдача 

нормат

ивов 

сдача 

нормат

ивов 

сдача 

нормат

ивов 

 

Учебный план для очно – заочной формы обучения. 

Занятия для очно – заочной формы обучения  в 2020– 2021 учебном году начинаются 

с 07.09.2020 года и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. 

Продолжительность 2020– 2021учебного года составляет для учащихся 5-8 классов и 

10 класса – 35 учебных недель, для 9,11 классов – 34 недели. Учебный план составлен для 

работы по 6-дневной неделе. Продолжительность урока - 40 минут.  

Форма обучения – в 9-11 классах - очно-заочная. 

Форма обучения – в 5-8 классах - заочная.  

Очно-заочная - (аудиторная –  не менее 70 %, внеаудиторная – 30 %) 

Заочная - (аудиторная – не менее 30 %, внеаудиторная – 70 %) 

Учебный план реализуется в сессионном режиме обучения по шестидневной 

учебной неделе. Количество годовых часов распределено на 4 сессии. 

I сессия с 07.09.20 по 06.10.20; 

II сессия с 05.11.20 по 04.12.20; 

III сессия с 11.01.21 по 09.02.21; 

IVсессия  с 01.04.21. по 30.04.21. 

С 10.04. 2020 г. по 30.04.2020 г. - промежуточная аттестация по всем предметам. 

В календарном учебном графике на 2020/2021 учебный год определены следующие 

сроки каникул: 

- осенние каникулы – с 26 октября по 03 ноября 2020 г.; 

- зимние каникулы - с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.; 

- весенние каникулы - с 22 марта по 30 марта 2021 г. 

В общеобразовательных организациях 2020/2021 учебный год заканчивается: 

- в 1-ых, во 2-4, 9-ых и 11-ых классах - 23 мая 2021 г. 

- в 5-8 и 10-ых классах - 30 мая 2021 г. 

 

Часы школьного компонента используются: 

- в 5 классе на обществознание  1 час;2 часа для организации индивидуальных и 

групповых занятийпо  русскому языку, литературе, английскому языку, математике, 

истории, географии, биологии, обществознанию с целью  коррекции знаний  учащихся; 

- в 6 классе на географию, биологию, ОБЖ по 1 часу; 2 часа для организации 

индивидуальных и групповых занятий  по  русскому языку, литературе, английскому 

языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии с целью  коррекции 

знаний  учащихся; 
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- в 7 классе на русский язык, биологию, ОБЖ по 1часу;  2 часа для организации 

индивидуальных и групповых занятий  по  русскому языку, литературе, английскому 

языку, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, географии, физике, биологии с 

целью  коррекции знаний  учащихся; 

- в 8 классена русский язык, физическую культуру по 1 часу; 2 часа для 

организации индивидуальных и групповых занятий  по  русскому языку, литературе, 

английскому языку, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, географии, физике, 

химии, биологии, информатике с целью  коррекции знаний  учащихся; 

- в 9 классена обществознание, физическую культуру по 1 часу; 2 часа для 

организации индивидуальных и групповых занятийпо русскому языку, литературе, 

английскому языку, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, географии, физике, 

химии, биологии, информатике с целью  коррекции знаний  учащихся; 

- в 10 классе на русский язык. литературу, информатику по 1 часу, 3 часа для 

организации индивидуальных и групповых занятийпо русскому языку, литературе, 

английскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, физике, химии, 

биологии, информатике с целью  коррекции знаний  учащихся; 

- в 11 классе на информатику, литературу по 1 часу;3 часа для организации 

индивидуальных и групповых занятийпо  русскому языку, литературе, английскому 

языку, математике, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, географии, 

информатике, основам безопасности жизнедеятельности, астрономии, мировой 

художественной культуре, физической культуре с целью  коррекции знаний  учащихся. 

Часы регионального компонента распределены так: 

- в 11 классе 1 час на русский язык. 

Недельный учебный план основного общего образования для 5 – 9 классов, 

шестидневная неделя. 

Вариант № 1. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часовв неделю 

5в 6в 7в 8в 9в Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5   0,5 1,5 

Родная 

литература 

0,5 0,5   0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 15 

 Второй 

иностранный 

язык 

 2    2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов России 

1     1 

Общественно -  История 2 2 2 2 3 11 
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научные 

предметы 

России. 

Всеобщая 

история. 

Обществознани

е 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно -  

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 2 2 13 

Итого 29 31 30 31 32 161 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 2 3 2 11 

Русский язык   1 1   

Обществознание 1    1  

ОБЖ  1 1    

Химия    1   

Биология   1    

Физическая культура    1 1  

Индивидуальные и групповые 

консультации: 

2 1 2 2 2  

Русский язык 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  

Литература 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  

Английский язык                                       0,3 0,1 0,2 0,2 0,2  

Математика 0,3 0,2     

Алгебра   0,2 0,2 0,2  

Геометрия   0,1 0,1 0,1  

Информатика    0,1 0,1 0,1  

История                     0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  

География    0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  

Биология                          0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  

Обществознание 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1  

Физика   0,2 0,2 0,2  

Химия    0,2 0,2  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

1120 1155 1225 1260 1224  

 

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО), шестидневная неделя. 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 

10 б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/18 

Родная литература 0,517 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3/105 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно -  

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2/70 

Обществознание 2/70 

География 1/35 

Естественно -  

научные 

предметы 

Физика 2/70 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 2/70 

Физическая культура 3/105 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 3 

Русский язык 1 

Литература 1 

Информатика 1 

Индивидуальные и групповые 

консультации: 

3 

Русский язык 0,3 

 

Литература 0,3 

 

Английский язык                                       0,3 

Алгебра 0,3 

 

Геометрия 0,2 

 

Информатика  0,2 

 

История                     0,3 

 

География    0,2 
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Биология                          0,2 

 

Обществознание 0,3 

 

Физика 0,2 

 

Химия 0,2 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

37 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

1295 

 

Учебный план среднего общего образования (ФКГСОО), шестидневная неделя. 

Учебные предметы 

Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

11 б класс 

Русский язык 1/34 

Литература  3/102 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 

Математика 4/136 

История 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 

Физика 1/34 

Химия 1/34 

Биология 1/34 

Астрономия 1/34 

Физическая культура 3/102 

Всего 22 

Учебные предметы по 

выбору на базовом уровне 

География                         1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 

Мировая художественная 

культура 

1/34 

Математика 1/34 

Физика 1/34 

Химия 1/34 

Биология 1/34 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/34 
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Всего  9 

 Региональный компонент 

Русский язык                      1 

Всего 1 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

5 

Литература 1 

Информатика и ИКТ 1 

Всего 2 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

3 

Русский язык                      0,3 

Литература                        0,3 

Английский язык                  0,2 

Математика                        0,3 

История                           0,2 

Обществознание (включая 

экономику и право)                          

0,3 

География                         0,2 

Биология 0,2 

Физика                            0,2 

Химия                             0,2 

Информатика и ИКТ 0,2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,1 

Мировая художественная 

культура 

0,1 

Астрономия 0,1 

Физическая культура 0,1 

Всего  5 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 16 

им.Н.Косникова 

________О.Е.Цой 

приказ  от __.__.2020 г.№ ___ 

График проведения сессий. 

I сессия 

5 класс 07.09.20– 06.10.20 

6 класс 07.09.20– 06.10.20 

7 класс 07.09.20– 06.10.20 

8 класс 07.09.20– 06.10.20 

9 класс 07.09.20– 06.10.20 

10 класс 07.09.20– 06.10.20 
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11 класс 07.09.20– 06.10.20 

II сессия 

5 класс 05.11.20– 04.12.20 

6 класс 05.11.20– 04.12.20 

7 класс 05.11.20– 04.12.20 

8 класс 05.11.20– 04.12.20 

9 класс 05.11.20– 04.12.20 

10 класс 05.11.20– 04.12.20 

11 класс 05.11.20– 04.12.20 

III сессия 

5 класс 11.01.21– 09.02.21 

6 класс 11.01.21– 09.02.21 

7 класс 11.01.21– 09.02.21 

8 класс 11.01.21– 09.02.21 

9 класс 11.01.21– 09.02.21 

10 класс 11.01.21– 09.02.21 

11 класс 11.01.21– 09.02.21 

IV сессия 

5 класс 01.04.21– 30.04.21 

6 класс 01.04.21– 30.04.21 

7 класс 01.04.21– 30.04.21 

8 класс 01.04.21– 30.04.21 

9 класс 01.04.21– 30.04.21 

10 класс 01.04.21– 30.04.21 

11 класс 01.04.21– 30.04.21 

с 10.04. 2020г. по 30.04.2020 г. - промежуточная аттестация по всем предметам 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 16 

им.Н.Косникова 

________О.Е.Цой 

приказ  от __.___.2020 г.№ __ 

ГРАФИК 

проведения индивидуальных и групповых консультаций 

I полугодие  II полугодие  

12.10.2020г. 

(понедельник) 

с 14.00 до 16.00 15.02.2021 г.  

(понедельник) 

с 14.00 до 16.00 

16.10.2020 г. 

(пятница) 

с 14.00 до 16.00 28.02.2021 г. 

(пятница) 

с 14.00 до 16.00 

22.10.2020 г. 

(четверг) 

с 14.00 до 16.00 11.03.2021г.  

(четверг) 

с 14.00 до 16.00 

09.12.2020 г. 

(среда) 

с 14.00 до 16.00 17.03.2021 г. 

(среда) 

с 14.00 до 16.00 

18.12.2020г. 

(пятница) 

с 14.00 до 16.00 05.05.2021г.  

(среда) 

с 14.00 до 16.00 

22.12.2020г. 

(вторник) 

с 14.00 до 16.00 06.05.2021г. 

(четверг) 

с 14.00 до 16.00 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
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 Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации по всем 

предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя-предметники. 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля во 

всех классах всех уровней образования. 

 Учащиеся на уровнях основного общего и среднего общего образования, успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году. 

 

Предмет Класс 

5 6 7 8 9 10 11 

Русский 

язык 

тест тест тест тест тест тест тест 

Родной 

язык 

тест тест --- --- тест тест --- 

Литература тест тест тест тест тест тест тест 

        

Родная 

литература 

тест тест --- --- тест тест --- 

Английский 

язык 

аудирова

ние 

аудирова

ние 

аудирова

ние 

тест тест тест тест 

Математика к/р к/р --- --- --- ---- тест 

Алгебра --- --- к/р к/р к/р тест --- 

Геометрия --- --- к/р к/р к/р тест --- 

Информати

ка и ИКТ 

--- --- тест тест тест тест тест 

История тест тест тест тест тест тест тест 

Обществозн

ание 

тест тест тест тест тест тест тест 

География тест тест тест тест тест тест тест 

Физика --- --- тест тест тест тест тест 

Химия --- --- --- тест тест тест тест 

Биология тест тест тест тест тест тест тест 

Астрономия --- --- --- --- --- --- тест 

ИЗО тест тест тест тест --- --- --- 

Музыка тест тест тест тест --- --- --- 

МХК --- --- --- --- --- тест тест 

Технология проект проект проект проект --- --- --- 

ОБЖ --- --- --- тест тест тест тест 

Физическая 

культура 

сдача 

норматив

ов 

сдача 

норматив

ов 

сдача 

норматив

ов 

сдача 

нормати

вов 

сдача 

нормати

вов 

сдача 

нормати

вов 

сдача 

нормати

вов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020 / 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Класс 
Учебные занятия I 

четверть 
Каникулы 

Учебные занятия II 

четверть 
Каникулы 

Учебные занятия III 

четверть 
Каникулы 

Учебные занятия IV 

четверть 
Промеж. 

аттест. 

ГИА Каникулы УЧЕБНЫЙ ГОД 

Число 
недель 

Начало / 

конец 
Начало/ко 

нец 
Число 
недель 

Начало / 

конец 
Начало / 

конец 
Число 
недель 

Начало / 

конец 
Начало / 

конец 
Число 
недель 

Начало / 

конец 
Начало / 

конец 
Начало / 

конец 
Начало / 

конец 
Учебные 
занятия 

Каникулы 

/Летние 

каникулы 
недель дней 

1 8 01.09- 
23.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
25.12 

28.12- 
10.01 

9 11.01- 
19.03 

17.02- 
23.02и 
22.03- 
30.03 

8 31.03- 
23.05 

  24.05- 
31.08 

33 39/97 

11 
8 01.09- 

23.10 
26.10- 
3.11 

8 4.11- 
25.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

19.03 
22.03- 
30.03 8 31.03- 

23.05 
10.04- 

23.05 

 
24.05- 
31.08 

34 32/97 

III 8 01.09- 
23.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
25.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

19.03 
22.03- 
30.03 8 

31.03- 
23.05 

10.04- 

23.05 

 24.05- 
31.08 

34 32/97 

IV 8 01.09- 
23.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
25.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

19.03 
22.03- 
30.03 8 31.03- 

23.05 
10.04- 

23.05 

 
24.05- 
31.08 

34 32/97 

V 8 01.09- 
24.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
26.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

20.03 
22.03- 
30.03 

9 30.03- 
30.05 

10.04- 

30.05 

 
01.06- 
31.08 

35 32/90 

VI 8 01.09- 
24.10 

26.10-
26.10- 

 

8 4.11- 
26.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

20.03 
22.03- 
30.03 

9 30.03- 
30.05 

10.04- 

30.05 

 
01.06- 
31.08 

35 32/90 

VII 8 01.09- 
24.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
26.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

20.03 
22.03- 
30.03 

9 30.03- 
30.05 

10.04- 

30.05 

 
01.06- 
31.08 

35 32/90 

VIII 8 01.09- 
24.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
26.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

20.03 
22.03- 
30.03 

9 30.03- 
30.05 

10.04- 

30.05 

 
01.06- 
31.08 

35 32/90 

IX 8 01.09- 
24.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
26.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

20.03 
22.03- 
30.03 8 

31.03- 
23.05 

10.04- 

23.05 

25.05- 
21.06 

22.06- 
31.08 

34 32/70 

X 8 01.09- 
24.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
26.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

20.03 
22.03- 
30.03 

9 30.03- 
30.05 

10.04- 

30.05 

 
01.06- 
31.08 

35 32/90 

XI 8 01.09- 
24.10 

26.10- 
3.11 

8 4.11- 
26.12 

28.12- 
10.01 10 11.01- 

20.03 
22.03- 
30.03 8 31.03- 

23.05 
10.04- 

23.05 

25.05- 
01.07 

02.07- 
31.08 

34 3 2 / 5 4  
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Приложение №5 

План внеурочной деятельности 10 класса, обучающегося по ФГОС СОО  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

-план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по программам средней 

школы); 

-план воспитательных мероприятий. 

Нормативная база  
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) (далее ФГОС СОО) 

- Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189 с изм. 

2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций», методические рекомендации по организации содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности. 
Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

за счёт расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 
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 Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:   

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

   воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);   

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 

личностных характеристик учащихся:   

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;   

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;   

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;   

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

      План внеурочной деятельности в 10 классе обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС СОО 

и отражает запросы участников образовательного процесса. 

 Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:  

-план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы общего образования;  

- план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;   

-план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени среднего общего образования не более 700 часов за два года 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);  

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное;  -реализация внеурочной деятельности 

осуществляется без балльного оценивания  результатов освоения курса;   

-внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям,  отражённым в 

основной образовательной программе среднего  общего образования;  внеурочная 

деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как  процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего общего образования; 

- при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  на 

группы. 

       Учебный план внеурочной деятельности в 10 классе направлен на решение 

следующих задач:  

- усиление личностной направленности образования; 

 - обеспечение благоприятной адаптации ученика в школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 
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 - улучшение условий для развития обучающегося; 

 - учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся.  

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной     

образовательной программы.  

     Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание 

внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное, общекультурное, духовно - 

нравственное и социальное. 

 Формы внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные 

исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, 

соревнования, проектную деятельность, секции, кружки, студии; конкурсы рисунков, 

рассказов и сочинений, и др 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

-  ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

-  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях  социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

-осознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание  основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  

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

-  уважение к истории, культурным  и историческим памятникам;  

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

нетерпимость к любым видам на силы 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.  

Коммуникативные результаты : 
- 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;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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-  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 Познавательные результаты:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  библиотек и 

Интернета;   

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

-основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 Продолжительность занятий 

    Использование программ линейных и нелинейных (тематических) курсов  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так  и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, 

факультативы и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. Программы нелинейных (тематических) курсов 

разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение 

планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных 

(тематических) курсов может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, 

переноситься на каникулярное время.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 16 им.Н. Косникова  модифицируется в 

соответствии с универсальным профилем. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  
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Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, 

медицинский кабинет, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, 

стадион, спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. Занятия внеурочной 

деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя – 

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность на уровне среднего общего 

образования - 414 часов за два года обучения. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических  

образовательных  программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Примерный план внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 класс 

1 полугодие 8 64 8 80 

Осенние 

каникулы 

3  3 6 

2 полугодие 9 72 9 90 

Летние 

каникулы 

28  28 56 

Итого 48 136 48 232 

11класс 

1 полугодие 8 64 8 80 

 Осенние 

каникулы 

3  3 6 

2 полугодие 9 72 9 90 
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Летние 

каникулы 

3  3 6 

Итого 23 136 23 182 

   Всего 414 

 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающихся еженедельно до 2 часов. 

 

 

Годовой и недельный учебный планы внеурочной деятельности для 10класса на учебный 

год, реализующего образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

Линейные курсы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/в год 

10а 11а 

в неделю в год в неделю в год 

 

 

Общеинтеллектуальное  

Математическое моделирование и 

его практическое применение 

  1 34 

Методы решения физических задач 1 35   

Наследственность и законы 1 35   

От теории к практике 1 35   

Общекультурное Основы компьютерной анимации   1 34 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

Познай себя 1 35   

Азбука гигиены   1 34 

Духовно - нравственное Основы деловой коммуникации»    1 34 

Актуальные вопросы отечественной 

истории 

  1 34 

Теория и практика художественного 

произведения 

  1 34 

Социальное Юный лесник 1 35   

Математическая грамотность. 

Цифровой мир 

  1 34 
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Нелинейные курсы(воспитательные мероприятия) 

Воспитательные 

мероприятия: 

Класс Кол-во часов Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Уроки безопасности с 
приглашением 

специалистов (ПДД, 

противопожарная 
безопасность, действия в 

чрезвычайных ситуациях 

и .т.д.) 
 

10 1 сентябрь Кл. руководители 

Тренировочная эвакуация 

1-11 классы 

10 1 сентябрь Директор школы, 

преподаватель 

ОБЖ 

Участие в городских  

спортивных 

соревнованиях (осенний 

кросс) 

10 3 Сентябрь  Учитель 

физкультуры 

Тематический классный 

час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

10 1 3 сентября Кл. руководители 

Неделя безопасности   

 

10 1 26.09 – 30.09 Кл. руководители, 
преподаватель 

ОБЖ 

Единый урок 
энергосбережения 

«ВместеЯрче»  

10 1 1.09-17.09 Кл. руководители 

Урок ГТО (новые 

нормативы ГТО на 2018 – 
2021 годы) 

10 1 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Беседы школьной 

медсестры «Гигиена 

умственного труда» 

10 1 сентябрь Медсестра школы 

Акция «Экология 

школьного двора» 

 

10 1 сентябрь Кл. руководители 

Участие в школьных 

спортивных 

соревнованиях 

10 2 По графику 

(сентябрь – май) 

Учитель 

физкультуры 

День гражданской 
обороны 

10 1 4 октября Преподаватель 
ОБЖ 

Беседы школьной 

медсестры «Профилактика 

ВИЧ/СПИД и других 
инфекций» 

10 1 октябрь Медсестра школы 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 
в сети Интернет 

10 1 30 октября Кл. руководители 

Уроки ОБЖ «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

10 1 сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

10 1 4-10 декабря Учитель 

информатики 



223 
 

информатики 

Профилактика 

заболевания гриппом и 
ОРВИ 

10 1 январь Кл. руководители, 

медсестра школы 

Участие в городских 

соревнованиях по 
волейболу 

10 2 февраль Учитель 

физкультуры 

Беседы школьной 

медсестры «Значение 

флюорографии» 

10 1 февраль Медсестра школы 

Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

10 1 1 марта Кл. руководители, 

педагог-

организатор 

Беседы школьной 

медсестры «Алкоголь и 
здоровье» 

10 1 апрель Медсестра школы 

Участие в городских 

соревнованиях по лёгкой 

атлетике 

10 3 апрель Учитель 

физкультуры 

Акция «Экология 

школьного двора» 

10 2 апрель Кл. руководители 

Тематический классный 

час с просмотром 
видеофильмов «МЧС 

предупреждает». 

Поведение детей на 
дорогах, водных объектах 

в летний период. 

10 1 май Кл. руководители 

Всероссийская акция 

«Телефон доверия!» 

10 1 17 мая Кл. руководители 

Военные сборы 10 35 май Преподаватель 

ОБЖ 

Направление: духовно-нравственное 

Праздник «День Знаний». 

Урок на тему «Урок 

Победы» 

10 2 1 сентября Кл. руководители, 

администрация 

школы, педагог-

организатор,РДШ 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 125-летию 
со Дня рождения С.А. 

Есенина 

 

10 2 3 октября Кл. руководители, 

учителя-

предметники,  

Мероприятия, 
посвящённые 

Международному дню 

пожилых людей 
(поздравления, 

информационно-

тематические классные 

часы) 

10 2 1 октября Кл. руководители 

День Учителя. Школьная 

акция: «Сердце, отданное 

детям», посвящённая 

10 2 5 октября Кл. руководители, 

педагог-

организатор, РДШ 
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Международному  Дню 

учителя. (Концерт, 
поздравления учителей 

школы и ветеранов 

педагогического труда) 

Тематический классный 
час «День народного 

Единства».  

10 1 октябрь Кл. руководители, 
педагог-

организатор, РДШ 

Школьная акция «16 

ноября – Международный 
день толерантности»:  

-конкурс презентаций 

«Планета толерантности»; 
- проведение тренингов 

«14 шагов 

толерантности». 

10 2 16 ноября К. руководители, 

педагог-
организатор, РДШ 

Мероприятия, 
посвящённые Дню матери 

в России 

10 1 26 ноября Кл. руководители 

Информационно-
тематический классный 

час «День Героев 

Отечества» 

10 1 9 декабря Кл. руководители 

Новогодний праздник 10 3 декабрь Кл. руководители, 
педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

Кл. часы по 
предупреждению 

социальной агрессии и 

противоправной 
деятельности, по 

профилактике 

экстремизма, радикализма, 
нигилизма, ксенофобии и 

др. (Международный день 

памяти жертв Холокоста 

27.01) 

10 1 27 января Кл. руководители 

Тематический классный 

час «Битва под 

Сталинградом» 

10 1 2 февраля Кл. руководители 

Единый классный час (с 
приглашением участников 

локальных войн, ребят, 

служащих а армии, 
ветеранов ВОВ) «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!» 

10 1 февраль Кл. руководители 

Мероприятия, 
посвящённые 

Международному 

женскому дню 

10 1 март Кл. руководители 

Информационно-

тематический классный 

час, посвящённый 

воссоединению Крыма с 

10 1 18 марта Кл. руководители 
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Россией «Крымская 

весна» 

Гагаринский урок 
«Космос – это мы», 

посвящённый Дню 

космонавтики 

10 1 12 апреля Кл. руководители 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

10 3 май Кл. руководители, 

педагог-

организатор 

Акция «День славянской 

письменности и 

культуры» 

10 1 май Кл. руководители, 

педагог-

организатор 

Экскурсии в музеи и т.д. 10  По плану 
классных 

руководителей 

Кл. руководители 

Социальное направление 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Зелёная Россия» 

10 1 сентябрь Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 
учителя 

технологии, 

биологии 

Выборы актива класса. 
Распределение поручений 

в классе. 

10 1 До 10 сентября Кл. руководители 

Организация дежурства по 
классу, школе. 

Ознакомление с графиком 

дежурства по школе 

10 1 сентябрь Кл. руководители 

Вступление в члены РДШ, 
праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

рождения РДШ. 

10 1 29 октября Педагог-
организатор, РДШ 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

10 1 октябрь Учителя 

информатики, кл. 

руководители 

Работа с Центром 

занятости населения. 

Тестирование на 

профнаправленность  и т. 
д. 

 

10 1 октябрь Кл. руководители 

Мероприятие по 

незаконному обороту 
наркотиков с 

приглашением работников 

прокуратуры, 
медработников. 

10 1 ноябрь Кл. руководители 

Общешкольное 

мероприятие «Мы 

выбираем здоровый образ 
жизни»! (конкурс 

рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, 

10 2 30 ноября Кл. руководители, 

педагог-

организатор, РДШ 
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агитбригад и т.д.); 

 

Участие во Всероссийской 
акции «Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

10 1 4-10 декабрь Кл. руководители, 
учителя 

информатики 

Оформление школы к 

Новому году. 

10 1 декабрь Кл. руководители 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

10 2 февраль Кл. руководители 

Акция «Экология 

школьного двора» 

10 2 апрель Кл. руководители 

Акция «Вахта Памяти», 

посвящённая Дню Победы 

10 3 май Зам. директора по 

ВР, кл. 
руководители 

Экскурсии на предприятия 

города в целях 

профориентации. 

10  В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

Интеллектуальное направление 

Участие в школьном, 

муниципальном, 
областном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников  
по предметам 

10 3 Октябрь - 

декабрь 

Учителя-

предметники 

Участие в творческих 

конкурсах разного уровня 

10 3 В течение года Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 
родного языка 

10 1 февраль Кл. руководители 

Работа над 

исследовательскими 

работами, проектами 

10 3 В течение года Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

Защита проектов и 

исследовательских работ 

на школьной научно-

практической 
конференции «Первые 

шаги в науку» 

10 21 апрель Учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

Общекультурное направление 

Праздник 1 сентября 10 1 1 сентября Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

Участие в школьной акции 

«Внимание, дети!» (ПДД, 
противопожарной 

безопасности и т.д.) 

10 1 сентябрь Кл. руководители, 

представители ДПС 

Мероприятия, 

посвящённые 
международному 

месячнику школьных 

библиотек 

10 1 2-31 октября Кл. руководители, 

школьный 
библиотекарь 
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«С Днём Учителя!» - 

праздничные 
поздравления учащихся 

школы 

10 1 5 октября Кл. руководители 

Праздничные 

мероприятия, 
посвящённые Дню матери 

в России 

10 1 26 ноября Кл. руководители 

Праздничный новогодний 

вечер 

10 3 декабрь Кл. руководители, 

педагог-
организатор, совет 

старшеклассников 

Участие в творческих 
конкурсах разного уровня 

10 3 В течение года Кл. руководители, 
учителя-

предметники 

Праздничный концерт 

«Для вас, милые дамы!» 
 

10 1 март Кл. руководители, 

педагог-
организатор 

Информационно-

тематический классный 

час, посвящённый 
воссоединению Крыма с 

Россией «Крымская 

весна» 

10 1 18 марта Кл.руководители 

Школьная акция 

«Берегите землю!» 

10 1 21 апреля Кл. руководители, 

педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 
Победы 

10 3 май  

Праздник «Последнего 

звонка» 

10 2 25 мая Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР, педагог- 
организатор 

Выпускной вечер 10  июнь Кл. руководители, 

администрация 

Экскурсии в музеи, 
кинотеатры, храмы и т.д. 

10  В течение года Кл. руководители 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

ФГОС среднего общего образования. 

 

В ходе реализации плана внеурочной деятельности учащиеся 10 класса получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

 

Обучающиеся 10 класса ориентированы на:  

 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  
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В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 

образа выпускника среднего общего образования.  

                                                                                                                                           Приложение №6 

Программа воспитания и социализации. 

Содержание 

№ п/п Наименование разделов Программы Страницы 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

3-4 

2. Цель и задачи воспитания 4-8 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 Приложения: 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

(уровень среднего  общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
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ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 МБОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова – общеобразовательное учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность по программам начального, основного, 

среднего общего образования. На уровне начального общего образования 

образовательный процесс организуется в очной форме, на уровне основного общего 

образования – в очной, очно-заочной и заочной форме (8  класс), на уровне среднего 

общего образования – в очной и очно-заочной форме. На уровне начального общего 

образования функционирует восемь классов-комплектов, из них три класса – для детей с 

задержкой психического развития. На уровне основного общего образования 

функционирует десять классов-комплектов, на уровне среднего общего образования – два 

класса-комплекта универсального профиля обучения с профессиональной подготовкой 

(осуществляется сетевое взаимодействие с ОГПОБУ «Политехнический техникум» и 

ОГПОБУ «Технологический техникум»).  

Школа расположена в микрорайоне Биробиджан-II в непосредственной близости от 

таких учреждений культуры и дополнительного образования  как филиал № 4 

Центральной городской библиотеки и подростковый клуб «Созвездие». С данными 

учреждениями организовано тесное сотрудничество. 

На начало 2020-2021 учебного года контингент обучающихся составляет 500 

человек, из них 66 человек обучается по очно-заочной форме, 2 человека по заочной 

форме, педагогический состав - 30 человек.  

Социальный статус семей школьников разнообразен – 6% семей являются 

многодетными, 38% семей – неполные, 30% семей – малообеспеченные. 4,6% семей 

находятся в социально опасном положении, состоят на различных видах учета. 

Преобладающая доля родителей (законных представителей) обучающихся имеет средний 

образовательный ценз, около 56% родителей (законных представителей) имеют 

стабильную трудовую занятость и материальное положение. 47% родителей (законных 

представителей) обучающихся являются активными участниками школьных 

образовательных мероприятий. 

В основе уклада школьной жизни лежат базовые национальные ценности 

(патриотизм, гражданственность, семья, здоровье и пр.), определяющие урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, и объединяющие усилия всех 

социальных субъектов – участников образовательного процесса. Организация 

воспитательного процесса предполагает тесное сотрудничество школы с учреждениями 

культуры и спорта, Советом ветеранов п. Заречье, общеобразовательными учреждениями 

города, а также учреждениями СПО, Региональным отделением ДОСААФ России по 

ЕАО, войсковой частью № 47062, казацким кадетским классом «Юный пластун», учебно-

методическим центром заповедника «Бастак», ОГБУДО «Центр «МОСТ», социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, ТОС микрорайона Биробиджан-II, 

субъектами профилактики (ОДН, КДН и ЗП, ГИБДД и пр.) и др. 

Воспитательная       система    МБОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова  основывается 

на следующих принципах:  

-  реализация  процесса  воспитания  осуществляется главным  образом  через  создание  в  

школе  детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительным  

отношением  друг  к  другу;  

-  организация  основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

-  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его  

эффективности;  
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-  ориентир  на  создание  в  школе для каждого ребенка и взрослого психологически  

комфортной  среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;   

-  неукоснительное   соблюдение   законности и прав семьи и ребенка, соблюдение  

законодательства в сфере обработки персональных данных,  приоритет безопасности  

ребенка  при  нахождении в образовательной организации.  

Актуальными  условиями  развития  воспитательной  системы  школы  является  

успешная  работа тех организационных структур, деятельность которых направлена на   

интенсификацию  продуктивного общения детей и взрослых, увеличение  роли ребенка в  

совместных делах по мере его взросления, осмысленное присвоение обучающимися 

общечеловеческих ценностей:  

- ключевые дела и школьные традиции; 

- детско-юношеская общественная организация РДШ (орган ученического 

самоуправления – Школьная Дума);  

- волонтёрский отряд «Корпус добрых дел»; 

- военно-спортивный отряд «Патриот» (ЮНАРМИЯ); 

- краеведческий отряд «Юный краевед» (исследовательская работа, направленная на 

пополнение экспозиций школьной музейной комнаты).   

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,       

организационную,  посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной в новой российской   

общеобразовательной школе, – это   высоконравственный, творческий,  компетентный  

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий  

ответственность     за  настоящее     и  будущее     своей   страны,   укорененный      в  

духовных     и  культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.   

      Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  базовых  для  

нашего общества  ценностях  (семья,  труд,   отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,   

здоровье,  человек)  целью     воспитания  в  МБОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова  

определено        личностное  развитие  школьников, проявляющееся:  

      1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых  ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

      2)  в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  ценностям  (то  

есть  в  развитии их социально значимых отношений);  

      3)  в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  

опыта  применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими  опыта осуществления социально значимых дел).  

      В  достижении  данной  цели  педагогический  коллектив  школы  ориентируется   на 

обеспечение позитивной  динамики развития  личности школьника.  

      Конкретизируя     общую     цель  воспитания  применительно  к  возрастным  

особенностям  обучающихся, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 16 им. Н. 

Косникова выделяет в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

1.  В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками   социально   значимых   знаний. Программой  воспитания  

МБОУ  СОШ № 16 им. Н. Косникова определены следующие социально значимые знания 

младших школьников, как необходимые  компоненты их личностного развития:  
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком   

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для  ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных   

занятиях, так и в домашних делах;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,   

заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и, по  возможности,  о  бездомных  животных  

в  своем  дворе;  подкармливать  птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым  

мусором  улицы,  леса,  водоёмы);    

- проявлять  миролюбие        —   не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать  спорные   

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

-  уметь   сопереживать,      проявлять    сострадание     к  попавшим      в  беду;   

стремиться  устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  

обиды,  защищать  слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к   людям   иной   национальной   или   религиозной   

принадлежности,   иного   имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-  быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то   

непохожим  на  других  ребят; уметь  ставить  перед  собой  цели и  проявлять  

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

        Знание    младшим   школьником   данных   социальных   норм            и   традиций,   

понимание важности   следования  им имеет  особое  значение для  ребенка  этого  

возраста,  поскольку  облегчает   его   вхождение   в   широкий   социальный   мир,   в   

открывающуюся   ему  систему  общественных отношений.  

На данном уровне образования педагоги совместно с родителями должны  

согласовать  систему  ценностей,  предъявляемой  детям  в  семье  и  школе,  поскольку     

рассогласованность   в   ценностных  ориентирах  не   позволяет  обеспечить достижение 

цели воспитания как на данном этапе личностного развития ребенка, так и на 

последующих его  этапах. Кроме того, педагоги и родители должны демонстрировать  

детям на практике, что в повседневной профессиональной, общественной, личной жизни 

они руководствуются  теми  же  нравственными  нормами  и  общественными  

традициями, которые предъявляют детям как систему необходимых нравственных 

ориентиров.  

      2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития  

социально  значимых  отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу   

его  успешного профессионального самоопределения и ощущения  уверенности в 

завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос  

и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  

нужно  оберегать;  

-  к   природе    как   источнику   жизни   на   Земле,   основе   самого  ее  существования,  

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию  крепкой дружбы, 

налаживания  отношений с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  

благоприятного  микроклимата в своей собственной семье;  
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-  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  

как  результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-  к   культуре   как   духовному   богатству   общества   и   важному   условию   ощущения   

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и  

оптимистичного взгляда на мир;  

-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным   

социальным партнерам, с которыми  необходимо выстраивать  доброжелательные  и  

взаимоподдерживающие   отношения,   дающие   человеку   радость   общения    и  

позволяющие  избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение   данного   приоритета   в   воспитании  школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями  детей  подросткового  

возраста:  с  их  стремлением  утвердить  себя  как  личность  в  системе  отношений,  

свойственных  взрослому  миру.  В  этом  возрасте  особую  значимость  для  детей 

приобретает   становление   их   собственной   жизненной   позиции,   собственных   

ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  –         наиболее  удачный  возраст  для  

развития социально  значимых отношений обучающихся.  

Сотрудничество педагогического коллектива и родителей  на данном этапе должно 

не только не  ослабевать, а стать более интенсивным, проявляться в совместном  

планировании,  организации,  проведении,  анализе  совместных  детско-взрослых  

воспитывающих  событий,  проектов,  социально-значимых  дел,  культурно-

просветительских мероприятий.  На  данном  этапе  классным  руководителям              

важно  развивать  совместную  с родителями  воспитывающую  деятельность  в 

направлении  создания  условий  для  духовного труда ребенка, собственного 

совершенствования в соответствии с заложенными ценностными ориентирами,       избегая    

крена    в   сторону     бессистемных       развлечений      и    поощрения  потребительского 

образа жизни, жажды зрелищности и удовольствий.   

      Педагоги  должны  стремиться  развивать  интерес  родителей  к  общению  с  

собственным ребенком как с развивающейся  самостоятельной личностью, умению 

делегировать ему часть  обязанностей и ответственности, соразмерно уровню его психо-

физического развития.  

      3.  В  воспитании  детей  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего  

образования) приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  

приобретения  ими  опыта  осуществления социально значимых дел.  

      Выделение   данного   приоритета         связано   с   особенностями   юношеского   

возраста:   с  потребностью   в   жизненном   самоопределении,   в   выборе   дальнейшего   

жизненного   пути,  который открывается на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор  старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  них  реальный  

практический  опыт,  который  они могут    приобрести,     в  том   числе,    и  в   школе.                                                                 

Совместная  деятельность педагогов и родителей обучающихся данного уровня 

образования должна  быть согласованной и направленной на то,  чтобы этот практический 

опыт ребенка  оказался  социально значимым и достаточно разнообразным по своему 

содержанию, так как именно он  поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Таким опытом является:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

-  трудовой   опыт,   опыт   участия   в   трудовых   бригадах,   опыт   коллективного   

труда;   

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом,  опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт    самостоятельного       приобретения      новых     знаний,    проведения      научных   

исследований, опыт проектной деятельности;  

-  опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт  

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-  опыт   оказания   помощи   окружающим,  заботы   о   малышах   или   пожилых   людях,   

волонтерский опыт;  

-  опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и   

самореализации.  

       Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с  

возрастными  особенностями воспитанников, не исключает других составляющих общей 

цели воспитания.  

Деятельностно ориентированная   работа   педагогов,   направленная      на  

достижение поставленной  цели,  позволит  ребенку  получить  необходимые  социальные  

навыки,  которые  помогут   ему   лучше   ориентироваться   в   сложном   мире   

человеческих   взаимоотношений, эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  

окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  

сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного  социального положения,  смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее     выбирать   

свой   жизненный   путь   в   сложных   поисках   счастья   для   себя   и  окружающих его 

людей.  

            Достижению       поставленной      цели    воспитания      обучающихся     

способствует      решение  следующих основных задач:  

1) реализовывать     потенциал     классного    руководства     в  воспитании     школьников,   

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2)  использовать  в  воспитании  детей возможности  школьного  урока, формировать у 

них самостоятельное,  критическое  мышление,  умение  применять проектный подход к 

решению учебно-практических задач;  

3)  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  

работающие по программам внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) совершенствовать работу (в том числе совместную с субъектами профилактики) с 

семьями школьников, их родителями  (законными представителями),  направленную  на  

создание  эффективных  условий  личностного  развития детей; 

5)     развивать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне   

классных     сообществ;    организовывать      в  рамках    его  деятельности  работу    

школьного  пресс-центра, реализовывать его воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7)    реализовывать     воспитательные      возможности     общешкольных        ключевых     

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

8)   продолжать работу над новыми экспозициями школьной музейной комнаты, 

реализовывать  ее воспитательные  возможности;   

9)    развивать  и совершенствовать деятельность функционирующего на базе школы 

первичного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российское движение школьников «ЮНИОР»;  

 10)   развивать и совершенствовать деятельность действующего на базе школы 

волонтерского «Корпуса добрых дел», активно привлекать    к   волонтерской 

деятельности  школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности;  
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12)   развивать     предметно-эстетическую        среду     школы      и    реализовывать      ее   

воспитательные возможности.  

              Планомерная     реализация     поставленных     задач   должна    обеспечить     

интересную     и  событийно   насыщенную   жизнь   детей   и   педагогов,   что   станет   

эффективным   способом  самовыражения и самореализации школьников, а также 

профилактики их антисоциального поведения. 

  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 
                                                           Инвариантные модули 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

способствуют интенсификации общения школьников и педагогов, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Для этого в МБОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова 

используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: разработка и реализация проекта «Зеленый мир», 

направленного на благоустройство и озеленение пришкольной территории МБОУ СОШ 

№ 16 им. Н. Косникова, а также прилегающей территории парка им. И. Белика. 

Реализация этого проекта рассчитана на период с 2020 г. по 2023 г.; 
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- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: КТД «День пожилого человека», КТД «День матери». Эти 

мероприятия традиционно проходят в виде праздничных концертов, состоящих из 

творческих номеров, подготовленных совместно педагогами и школьниками, для жителей 

микрорайона Биробиджан-II. Сюда же относятся мероприятия, организуемые для жителей 

микрорайона (в том числе обучающихся и их семей) совместно с ТОС микрорайона 

Биробиджан-II (спортивные соревнования, мероприятия, приуроченные к различным 

праздникам, экологические акции и др.). Мероприятия реализуются по совместно 

разработанному плану; 

- участие во всероссийских акциях различной тематической направленности: 

- патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Солдатский 

треугольник», «Свеча Памяти», а также акции, приуроченные ко Дню героев России; 

- акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- экологические акции «Сделаем!» в рамках Всероссийского дня чистоты (экологический 

десант на микрорайоне), «Сдай макулатуру – спаси дерево!» (семейный сбор макулатуры, 

организованная сдача макулатуры); 

- участие в традиционных спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх 

муниципального и регионального уровней: региональный этап Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике «Кросс Нации», Всероссийский День бега, 

региональные соревнования по спортивному ориентированию «Осенний спринт», 

Международный полумарафон «Биробиджан-Валдгейм», посвященный Герою 

социалистического труда, полному кавалеру Ордена Славы, Почетному гражданину ЕАО 

В.И. Пеллеру, городская военно-спортивная игра «Зарница», областная военно-

спортивная игра «Победа» и пр. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

классы школы:  КТД «День учителя» (проходит в форме конкурсно-развлекательной 

программы), КТД «Новогодний карнавал» (организуется по параллелям в форме 

театрализованных представлений и конкурсных программ (в зависимости от возраста 

ребят)), КТД «Женский день» (проходит в форме праздничного концерта), КТД «Слет 

мальчишей» (мероприятие посвящено Дню защитника Отечества, поэтому в нем 

принимают участие только мальчики – ученики 1-11 классов. Мероприятие проходит в 

форме игры по станциям. Для участия в нем приглашаются военнослужащие, участники 

локальных конфликтов, ребята казацкого кадетского класса «Юный пластун» и др.), КТД 

«Битва хоров» (мероприятие посвящено Дню Победы, проходит в форме концертной 

программы, в ходе которой каждый класс представляет хоровое исполнение  песен 

военных лет или современных песен патриотической тематики. Кроме того, выступление 

хора сопровождается инсценировкой песни. Гостями этого мероприятия является хор 

ветеранов п. Заречье, которые представляют ребятам и педагогам  К работе над 

сценариями всех перечисленных традиционных мероприятий активно подключаются 
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ученики, их работу курирует педагог-организатор.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: КТД «Первый звонок», КТД 

«Последний звонок», КТД «Прощание с Букварем», КТД «Посвящение в пятиклассники». 

- спортивно-оздоровительная деятельность: 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: «Слет отличников и хорошистов» (мероприятие организуется для 

школьников, обучающихся на «4» и «5». В день проведения мероприятия ребята – 

хорошисты и отличники – освобождаются от уроков, для них проходит концерт, 

подготовленный совместными усилиями педагогов и учеников, при наличии 

материальных средств организуется чаепитие; ежегодно по итогам каждой четверти 

проводятся торжественные линейки для учащих 1-11 классов, в ходе которых 

награждаются по итогам четверти, участия в олимпиадах, конкурсах, акциях, спортивных 

соревнованиях школьники и педагоги. 

- мероприятия по популяризации чтения среди детей и подростков: «Неделя детской и 

юношеской книги» (в рамках данного мероприятия проводятся конкурсы, акции, игры, 

викторины, направленные на популяризацию чтения среди учеников 1-11 классов);  акция 

«Подарите книгу детям!» (в акции принимают участие школьники и все работники 

школы). 
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	6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
	7)  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности
	8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
	9)  Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования
	10)  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
	11)  Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
	Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
	Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
	1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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 в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответст...
	4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
	5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
	6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делат...
	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 со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, а...
	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 ре...
	11)  формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
	Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:
	1)  формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в то...
	2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
	3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в ...
	4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
	5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения;
	6)  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
	7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям т...
	8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде.
	Источники географической информации
	Требования к уровню подготовки учащихся
	1. Знать и понимать:
	- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
	- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни на...
	- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе...
	- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда.
	2. Уметь:
	- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
	- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных ...
	- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
	- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
	- сопоставлять географические карты различной тематики.
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
	- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономич...
	- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
	Раздел 2. Содержание учебного курса
	10 класс. (35 часов, 1 час в неделю)
	Часть I. Общая характеристика мира
	Тема 1. Современная политическая карта мира
	Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных  объектов  политической  карты  мира.  Государственный  строй,  формы  пр...
	абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии.
	Республики. Государства в составе Содружества.унитарные государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация.
	Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления государств...
	Тема 2. Природа и человек в современном мире
	Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные со...
	Тема 3. География населения мира
	Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая...
	Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.
	Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
	Тема 4 . Научно-техническая революция и мировое хозяйство
	Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, управление.
	Эволюционный и революционный пути развития.
	Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира
	Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
	Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.
	Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.
	Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торг...
	Школьный  учебный план среднего общего образования для 10акласса
	Школьный  учебный план среднего общего образования для 11а  класса

