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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г.Котова» разработана в 
соответствии с требованиями   

- ст.14,15 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);  
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 

1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 о 

введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, утвержденного 17 мая 2012 года приказ № 413; 

   ООП СОО филиала «Шингаринская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г.Котова» разработана 
коллективом педагогов, родителей основной ступени образования. Рассмотрена и принята 

педагогическим советом (протокол №1   от «31»августа 2022г), утверждена Приказом № 76-ОД   от 

«31 » августа 2022 г 
       ООП СОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

  Содержание основной образовательной МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 

 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
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— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 

общего образования 

 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
 

 

 

 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального 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 уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
 

 

 
 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

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; 

 
 

 

 
— учёт 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

 
1.2.1. Общие положения 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 
описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

 
 

 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 

 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и  процедур; 

 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 
 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

 
 

 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 
обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
 

 

 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 
т. п.; 

 

 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат 
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

 
 

 

 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: 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 

 
 

 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения1 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

 

 
 

 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
 

 

 
 

 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная)и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 
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основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления,рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 
и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 
учебной задаче. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 
географических особенностях, знание основных исторических событий развития 
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государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 
 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

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

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 
 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 

 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
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чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 
 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 
 

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

выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 

 

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

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей; 

 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве; 

 

 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

 

 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 
 

 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

 
 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 
 

 

 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Выпускник научится: 

понимать 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
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 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
o осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

o развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

o увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

o совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
o самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства 

 

 

1.2.5.2.  ЛИТЕРАТУРА 

Выпускник научится: 

 
-  самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 
 

 

 
- использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, 

тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  
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- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке 
литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, 

исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать 

позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 

произведения или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно 
разрешать конфликты;  

 

 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 

 овладеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения 

литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, 

анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2.5.3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский) 

Коммуникативные умения 

Выпускник научиться: 
понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого 
языка; 

• роль владения иностранным языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
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достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
           Выпускник получит возможность: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов 

(прогноз погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 
основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,  устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

     Выпускник научится использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
 

1.2.5.4.  ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

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; 
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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;  

 

1.2.5.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

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

что цель достигнута; 
 



20 

 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится:  

 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

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

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

 

 

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

образования: 

 

 

 

Выпускник  на базовом уровне научится: 
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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 

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); 
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– 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). 

 

 
 

 

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 

 

1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ 
Выпускник научится: 

понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
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2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 
 

 

3. 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; 

 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 
2. 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; 
 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

1.2.57.  АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ГЕОМЕТРИЯ. 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 
 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 
 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
              Выпускник научится: 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  
 

 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа;  

 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 128 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;  

 

 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
Изучение предмета «Геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

 

 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 
и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 

 

  
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрческих величин(длин, углов, площадей, объемов); 
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 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 
группах 

  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализаобъектов; 
 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахожденияинформации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

нихпроблем. 
 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и развития 
геометрии; 

 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира. 

1.2.5.8. ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится: 
1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) готовности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) овладеет навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

 

 

 

1.2.5.9. ФИЗИКА 

Выпускник научится: 

понимать: 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики,  
-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
-  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
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физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 
-  приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики в энергетике;  

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

1.2.5.10.  БИОЛОГИЯ 

Выпускник научится: 

понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 
наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);                                                                                                                               

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

  - обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез),                                        

   - взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;                                            
   - современную биологическую терминологию и символику; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 
необходимости сохранения многообразия видов;                                                                                                                                                       

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;                        

    -решать задачи разной сложности по биологии;                                                                                     

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы 
и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 
видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения;                
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  - анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 
современных исследований в биологической науке. 

1.2.5.11. ХИМИЯ 

Выпускник научится: 

понимать:    - важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;                            
 - основные теории химии: химической связи, строения органических соединений;                                

- важнейшие вещества и материалы: уксусная  кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы.                                                                        

Выпускник получит возможность научиться: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;                        

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях; принадлежность веществ к различным классам органических соединений;                                                                                                                                                    

- характеризовать: общие химические свойства основных классов органических  соединений; 

строение и химические  свойства изученных органических соединений                                                          
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;                                                                                                                                                          

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:                                                                                                                                                                  
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;                           

определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;                                                                                                                      

экологически грамотного поведения в окружающей среде;                                                               

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами;                                             

критической оценки достоверности  химической информации, поступающей из разных 

источников.                                                                                                                                                

1.2.5.12. АСТРОНОМИЯ 

Выпускник научиться: 

понимать 
 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 
внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 Выпускник получит возможность: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 
фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 
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- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 
возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта 

 

 

1.2.5.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Понимать: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в 
России, крае.  
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 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 
 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике 

травматизма; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 
разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 
 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 

1.2.5.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 
понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 
Выпускник получит возможность: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

1.3.1. Общие положения 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
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отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательныхучреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системобразования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовностьк выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижениеобучающимися личностных 

результатов не выносится наитоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 
окружения, общественнополезной деятельности; 



31 

 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выборсвоей образовательной траектории, в 
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и 
может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов в 

рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в 

отдельном пособии. 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанным образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
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образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работна межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 

должны включать требования по следующим рубрикам: 
• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 
образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности. 
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) 

составматериалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 
о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

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

защиты, в обязательном порядке включаются: 
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 
кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося 
в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы(плагиата) 
без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 
школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

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

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

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способовдействий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 
на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 
из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

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

оценочной деятельности. 
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Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельноеприобретение

знанийи решениепроблем 
Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 
новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 
понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 
навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 
Знаниепредмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

ив ответах на вопросы по 
содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивныедействия Продемонстрированы навыки 
определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 
обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определенаи 
пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) 
такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 
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исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 
педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 
а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Особенности оценки предметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиженийкак точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 
обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 
содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознаниютеоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмови процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданиюи использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 
• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 
может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 
использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

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

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
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обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителям и отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата о среднем общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата о среднем общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

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

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности                                                                 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования 

(далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочной деятельности.                                                                                                                             

Целью программы развития филиала «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя 
Советского Союза А.Г. Котова» является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 
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среднего образования.                                                                                                                                  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.                                                                                      

По мере формирования в начальных классахи  в основной школе личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в средней школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.                                                                                                                                    
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача основной школы — «учить ученика учиться в 
общении». должна быть трансформирована в новую задачу для среднего звена в «уметь 
приобретать знания в процессе общения». 

2.1.1. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий                                                                                     
Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.                         

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:                                                                                        
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;                                                                                                                                       
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;                                                                                          
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;                                                                                                         

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;                                                     
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин ( кружков, элективных курсов).        

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место занимают 
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учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:                                          

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);               

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения);                                                                                                                                                                
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение;                                                                                       

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач.                                                                                                                             

Личностные универсальные учебные действия:                                                                                                      
— на личностное самоопределение;                                                                                                                          

— на развитие Я-концепции;                                                                                                                                        

— на смыслообразование;                                                                                                                                           
— на мотивацию;                                                                                                                                                              

— на нравственно-этическое оценивание.                                                                            

Коммуникативные универсальные учебные действия:                                                                                              
— на учёт позиции партнёра;                                                                                                                                            

— на организацию и осуществление сотрудничества;                                                                                               

— на передачу информации и отображение предметного содержания;                                                                  

— тренинги коммуникативных навыков;                                                                                                                   
— ролевые игры;                                                                                                                                                            

— групповые игры.                                                                                                                    

Познавательные универсальные учебные действия:                                                                                             
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;                                                                      

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;                                                                                       

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;                                                                            

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;                                                                             
— задачи на смысловое чтение.                                                                                                 

Регулятивные универсальные учебные действия:                                                                                                     

— на планирование;                                                                                                                                                   
— на рефлексию;                                                                                                                                                              

— на ориентировку в ситуации;                                                                                                                                    

— на прогнозирование;                                                                                                                                                        
— на целеполагание;                                                                                                                                                   

— на оценивание;                                                                                                                                                                                  

— на принятие решения;                                                                                                                                                

— на самоконтроль;                                                                                                                                                          

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 
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2.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», а 
также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 
в рамках естественных наук, предметов  «Русский язык», «Иностранный язык  (английский)», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 



42 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык (английский)», «Литература», «История России. Всеобщая история», а также 
во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание», «География», «История России. Всеобщая история», «Алгебра и начала 

математического анализа», а также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические синтезаторы для 
решения творческихзадач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык (английский)», могут достигаться при изучении 

и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История России. 
Всеобщая история», «Литература», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Алгебра и начала математического анализа». 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 



44 

 

• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать системы 

автоматизированногопроектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов, «Алгебра и начала математического анализа», «Информатика», «Обществознание».  

2.1.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
Рабочие программы по обязательным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

являются составной частью основной образовательной программы основного общего образования 

Филиала «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. 
Котова».                                                                                                                                                                          В 

авторских программах определено содержание тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Такой подход позволит предупредить 

узкую предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 
сторон окружающего мира. 
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2.2.1. Общие положения. 
Учителями филиала «Шингаринская средняя общеобразовательная школа» МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  

разработаны  рабочие программы по всем учебным предметам на основе авторских программ  и 

рабочие программы внеурочной деятельности.  

Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются 
приказом директора учреждения.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) содержат следующие 

разделы: 
• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса;  

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

• календарно – тематическое планирование 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования.                              

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Язык. Общие сведения о языке.  

Основные разделы науки о языке Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь 
различных единиц и уровней языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

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

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 
процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие 

русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  
Речь. Речевое общение. 

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

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 
ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Функциональная стилистика как учение 

о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 
разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

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

публицистического, официально-делового стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, 

статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, 
статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 
стилей и жанров. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
 Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 
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ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. Культура видов речевой 
деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи. Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

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

языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари современного русского языка и 
лингвистические справочники; их использование. 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч). 
 Исторические причины особого развития русской классической литературы. Своеобразие 

становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского 

реализма. Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная 
форма. Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как худ.направление” Иван Сергеевич Тургенев 

(11 ч). 

 Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. 
Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как 

творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». 

Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. 

Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров 
– нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров 

перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного 

типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров 
в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их 

нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). 

«Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. Роман «Дым». Общественный подъем 1870 
годов. Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева. Теория. Прототип литературного героя. 

Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. Рр. Составление тезисного плана 
критической статьи. Написание сочинения на предложенные темы. Написание сообщения и 

реферата. Пр.д-ть. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом 

Петровичем (дискуссия). Николай Гаврилович Чернышевский. 2 ч  
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» 

в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые 

люди. «Особенный человек». Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и 
аллегории. Внутренний монолог героя. Фабула романа. Литературный практикум. Анализ эпизодов 

романа. Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.» Пр.д-ть. Презентация 

основных этапов жизни и творчества Чернышевского. Интерпретация четырех снов Веры. (диспут) 
 Иван Александрович Гончаров. 9ч  

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман 

«Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». История создания. 
Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 
выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. Роман «Обрыв» в 
оценке русской критики. Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. 
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Художественные детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». Литературный 

практикум. Анализ эпизодов романа. Рр. Составление тезисного плана критической статьи. 
Стилистический анализ фрагмента. Написание сочинения. Написание реферата. Пр.д-ть. 

Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков «Фрегат «Паллада»»(выразит.чтение с 

комментариями). Просмотр эпизодов фильма Н.С.Михалкова «Несколько дней из жизни 

И.И.Обломова»,обсуждение.  
Александр Николаевич Островский 7 ч  

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 
трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 
символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные 

постановки пьес Островского. Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. 
Второстепенные персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция 

драмы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия. Литературный практикум. 

Сопоставление героев пьесы «Гроза». Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в 
этнографической экспедиции по задания Морского ведомства. Составление тезисного плана 

критич.статьи. Подготовка сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение 

отрывков пьесы наизусть. Написание реферата. Написание сочинения. 
 Федор Иванович Тютчев. 2 ч 

 Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», 
«Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. Рр. 
Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-й Тютчева. 

Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. Реферат. Пр.д-

ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект.  

Русская поэзия во второй половине 19 века (1 ч.)  
Николай Алексеевич Некрасов. (11 ч.)  

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские 

мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В 
дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», 
«О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. 

Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. 

Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 
народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. 

Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. 
Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в 

галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 
святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме. Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и 

новаторство. Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия. Рр. Подготовка сообщения на 

тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стих-й Некрасова. Сообщения на предложенные 
темы. Написание сочинений. Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стих-

ями других поэтов. Характеристика эпизодов поэмы. Пр.д.ть. Презентация о творчестве поэта. 

Коллективный проект.  
Афанасий Афанасьевич Фет. (2 ч.) 
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 Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается 
с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория 

«чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий.Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и 
звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста. Рр. Подготовка сообщений о 

творческой истории сборника «Вечерние огни». Конспектирование критич.статьи. Написание 

сочинения. Реферат. Лит.практикум. Анализ стихотворений. Пр.д-ть. Презентация о жизни и 
творчестве Фета. Урок-концерт.  

Алексей Константинович Толстой. 3 ч 

 Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия 
Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические 

произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». Теория. Мотив исторической 

памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая баллада. Литературная маска. 

Драматическая трилогия. Прием стилизации. Рр. Сообщение о литературной маске. Написание 
сочинения и реферата. Лит.практикум. Анализ стих-й. Пр.д-ть. Презентация о творческом пути 

А.К.Толстого. Коллективный проект «Универсальный талант».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч  
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 

плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. 

«История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев 
произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного 

города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы». 
Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика. Рр. 

Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора. 

Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения. Лит.практикум. 
Характеристика героев. Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия. 

 Федор Михайлович Достоевский. 8 ч  

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

«Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество Достоевского». 
Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о 

праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 
Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 

Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» 

сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня 
Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности 

в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». 

Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские 
мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. Роман «Подросток». Роман «Братья 

Карамазовы». Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. 

Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. Рр. 
Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из Мертвого дома». 

Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание сочинения. Реферат. Лит. 

практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве 
писателя. Коллективный проект.  

Русская литературная критика второй половины 19 века 2 ч.  

Лев Николаевич Толстой 17 ч  

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. «Севастопольские 
рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне 

Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-

1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного 
дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 
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его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. 
Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний 

период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой 

народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое 
своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова 

и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа 
Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. 

Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 
внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. «Анна 

Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. Теория. 

Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» «Мысль народная» в 

романе –эпопее. Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в войне.  
Конспектирование крит.статей. Написание сочинения. Лит.практикум. Комментированное чтение 

фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа. Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. 

Историко- литературная справка о событиях войны . 
Николай Семенович Лесков 3 ч  

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 
характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения 

русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и 

трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути 
личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героевправдоискателей. 

Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. Теория. 

Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой хроники. Рр. 
Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка сообщения. 

Написание сочинения. Реферат. Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя. Пр.д-ть. 

Презентация о жизни и творчестве  

Лескова. Антон Павлович Чехов. 7 ч 
 А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе 

«Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека 

за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 
лаконизм повествования. Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности 

человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои 
уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – 

основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. Теория. Комедия. Система персонажей. 
Символический смысл образа. Подтекст. Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический 

отзыв о пьесе. Написание сочинения. Реферат. Лит. практикум. Анализ произведений. Пр.д-ть. 

Презентация о семье Чехова. 
 О мировом значении русской литературы. 2 ч  

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей 

русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 
гармонии». Уроки русской классической литературы. Теория. Русская классическая литература. Рр. 

Подготовка научных сообщений. Лит.практикум. Анализ статьи учебника. Пр.д-ть. Коллективный 

проект. Страницы истории западноевропейского романа 19 века.4 ч Фредерик Стендаль «Красное и 

белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». 
Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман «Домби и сын». Теория. Новелла. Роман. Система 

образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. Святочный рассказ. Рр. Сообщение о жанре 

святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 19 века. Сообщение о соц.-
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сатирических произведениях У.Теккерея. Лит. практикум. Анализ произведений. Пр.д-ть. 

Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и творчестве Бальзака. 
Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 2ч.  

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. 

«Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ 
героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 

драм. «Пигмалион». Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». Рр. Сообщение о 

полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение фрагментов. Сообщение о 
театрализации пьес Б.Шоу. Реферат. Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл. Пр.д-ть. 

Презентации о биографиях писателей 

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметное содержание речи  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 
привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные 
диалоги.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.  



51 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов.  
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.  
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 
Объём текстов для чтения — до 300 слов.  

 

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
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Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использования прямого и 
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 
и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 
и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или 
нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернетресурсами, литературой;  
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 
краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
— семантизировать слова на основе языковой догадки;  
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— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка.  

Языковые средства  
Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  
1) аффиксация:  

• глаголов, существительных, прилагательных, наречий, числительных  

2) словосложение:  

• существительное + существительное;  
• прилагательное + прилагательное ;  

• прилагательное + существительное;  

3) конверсия:  
• образование существительных от неопределѐнной формы глагола ;  

• образование существительных от прилагательных.  

Распознавание и использование интернациональных слов.  
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке.  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами .  

Сложноподчинённые предложения союзами и союзными словами . 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами ; цели с союзами; условия 
с союзом ; определительными с союзами.  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Presens, Futurum, Perfekt; Preteritum).  
Побудительные предложения в утвердительной (Ja) и отрицательной (nein, nicht,kein) форме.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Presens, Passitv, Future Passiv; Presens, Preteritum Passiv, Perfekt Passiv,; Future Passiv).  
Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Presens, Passiv, Future Passiv; Perfekt 

Passiv).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (konnen, mussen, sollen, wollen, durfen).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого.  

Причастия I и II.  
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).  
Степени сравнения прилагательных и наречий/  

Личные местоимения в именительном (ich) падежe. Неопределѐнные местоимения (man ). 

Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их . 

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом 

(in.an.auf).  

 

2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
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Тема 1: Введение в курс. Мир в начале 20 ст. 
Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-начало XXI в. 
Основные события и вехи XX столетия. 

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование индустриального 

общества. Урбанизация и миграция. Новые явления в экономике. Усиление роли государства. 

Изменения в обществе в условиях массового промышленного производства. Характерные черты 
НТП в начале века. Переход к современному индустриальному производству. 

Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности осуществления социального 

реформизма в ведущих странах мира. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 
Клемансо.Политические партии и основные идеологические направления: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-демократии. 

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие государства мира в начале 
XX в. Характерные черты экономического и политического развития Великобритании, Франции, 

Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии, США. Неравномерность развития ведущих стран 

мира. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы колониального 
управления. Начало антиколониальной борьбы. Национально-освободительные движения на 

Востоке(Китай, Индия, Иран, Турция). Особенности ситуации в регионе Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый 

империализм». Две тенденции в международных отношениях в начале XX в. Территориальный 

раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. Международная конференция в 
Гааге. Пацифистское движение. Милитаризация как альтернатива социальным реформам.Гонка 

вооружений. Основные международные кризисы и конфликты в начале ХХ ст 

Тема 2: Первая мировая война и ее итоги. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 
Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава 

участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество 

в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая 
мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Версальско - вашингтонская система. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. 
Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение 

сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 
отношений. 

Последствия войны. Революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Революции, распад империй и образование новых 
государств как политический результат Первой мировой войны 

Тема 3. Послевоенное обустройство мира. 
Мир после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и возникновение 
Веймарской республики в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. Маргинализация 

и фашизация общества. 
Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. “14 пунктов” В. 

Вильсона. Версальский договор. Мирные договора с союзниками Германии. Новая карта Европы по 
Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в послевоенном 

мире и ее противоречия. 

Капиталистический мир в 20 е годы. Страны Европы и США в 20-е г. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х 

гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 
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Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис. 
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-

психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 
странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и 

государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30. -е гг. XX в. 
США. Новый курс Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Кризис 

традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного 
этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг.Демократические страны Европы. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя 
политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое 

значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 
Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия. Формирование тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и 
социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Германия. Испания 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 
режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Испания в годы 

мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в 
испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. Международное отношения в 1930-е 
гг. 

Тема 4. Страны Центральной и Восточной Европы в 20-х - 1930-х гг. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1920–1930-е гг. 
Особенности социально-экономического развития стран Центральной и Восточной Европы 

(Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия). 

Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. Становление Второй Речи Посполитой. Переворот 1926 г. Ю. Пилсудский. 
Режим «санации». Создание Чехословацкого государства. Внешняя политика. Т. Масарик. 

Венгерская революция. Период Венгерской Советской республики. Режим Хорти. Королевская 

диктатура в Румынии. Установление режима И. Антонеску. Режим А. Стамболийского в 
Болгарии. Королевская диктатура. Борис III. Королевство сербов, хорватов и словенцев в 

Югославии. Видовданская конституция. Государственные перевороты 1929 г. и 1941 г. 

Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и милитаризация 
Японии.МеморандумТанака. Сунь Ятсен. Народная революция в Китае 1925-1927 гг. Политика Чан 

Кайши. Гражданская война в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движение в 

Индии. М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.М.Кемаль. 

Модернизационные реформы в Турции. Палестинская проблема. 
Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической ситуации в регионе 

Латинской Америки. Типология политических режимов. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Причины нестабильности Версальско-Вашингтонской 
системы. Попытки решения проблемы разоружения в Европе. Шаги по стабилизации 
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международных отношений. Германский и русский вопросы репараций и попытки их 

урегулирования. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Пересмотр послевоенных договоров 
в 20-х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – Келлога. Итоги развития международных отношений в 20-е гг. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 
Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская 

конференция. Возникновение очага новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Африке. 
Разжигание очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Попытки создания системы 

коллективной 

безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах Версальско-
Вашингтонской системы. Секретные переговоры в Москве. Пакт Риббентропа-Молотова и его 

последствия 

Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в. 
Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Нобелевские премии. Новые явления в 

культурной жизни (авангардизм, модернизм, символизм). Спорт и олимпийское 

движение. Рождение массовой культуры. 

Развитие мировой культуры в межвоенные годы. 
Основные достижения науки и техники в 20-30 е гг. Изменения в повседневной жизни. Основные 

тенденции в развитии искусства (постимпрессионизм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, 

неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм). Смысловое 
обновление литературы. Кинематограф как вид массовой культуры. 

Тема 5. Вторая мировая война и ее уроки 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. 
Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль 

Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на 

Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его 

герои. 

Создание антигитлеровской коалиция ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго 
фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 

Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве 

мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы 
от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром 

Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль 

СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный 
договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против человечности на службе войны, 

искусство на службе у пропаганды. 

 

История России (44 часов) 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 
военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 
армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 
от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 
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Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 
Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 
фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 
республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 
империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 
А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 
сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 
ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 
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промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930 – х. гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 
в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-

х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 
цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 
уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 
ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 
движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 
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Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 
Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки 

и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 
организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию 

к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 
мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав  

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 
осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 
операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины 

на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и 
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медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 
нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом 

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной– летом 

1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении. Разгром 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. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг 
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 
Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 
Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 
«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе 

и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 
освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 
(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 

ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 
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Региональный компонент (Липецкий край 1914-1945гг.) 

Итоговое повторение 
Итоговое тестирование 

 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания.Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 
образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 
общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция.Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное 

и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и 
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства.Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 
приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав.Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации 

 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

Введение. 
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Социально-экономическая (общественная) география в системе географических наук. Предмет 

социально-экономической географии мира, ее роль в формировании географической культуры. 
Представление о географической картине мира. 

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.  

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

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.  

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. 

НТР 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 

География 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. 

 

 2.2.2.7 МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

1. Степень с действительным показателем (12 ч.). 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями. 

Цель: формирование представлений о натуральных, целых числах, о рациональных числах, о 

периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 
бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование 
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умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения корня 
п-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной степени; овладение 

навыками решения иррациональных уравнений, используя различные методы решения 

иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем. 

Контрольная работа №1  по теме «Степень с действительным показателем». 

 

2. Степенная функция (14 ч.). 
Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная функция. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Цель: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; 
формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, 

расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать иррациональные 

уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; 

выполнять равносильные преобразования уравнения и определять неравносильные 
преобразования уравнения. 

Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция». 

 

3. Показательная функция (11 ч.). 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Цель: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным 

действительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функции, о 

симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать 

показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением новой 
переменной; овладение умением решать показательные неравенства различными методами, 

используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками решения систем 

показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 
Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция». 

 

4.  Логарифмическая функция (16 ч.). 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Цель: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 
логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от 

логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения 

применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, 
при упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать 

логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод 

потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками решения 

логарифмических неравенств. 
Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция». 

 

 

5. Тригонометрические формулы (23 ч.). 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов 

α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

Цель: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в 

градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на координатной 

плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности; 
формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать 



64 

 

тождества; выполнять преобразование выражений посредством тождественных преобразований; 

овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 
угла для упрощения выражений; овладение навыками использования формул приведения и 

формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

Контрольная работа №5 по теме «Тригонометрические формулы». 

 

6. Тригонометрические уравнения (16 ч.). 
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 
Цель: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений 

решения простейших тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических 
уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом 

Контрольная работа №6  по теме «Тригонометрические уравнения ». 

Итоговое повторение (10 ч.) 

Итоговая контрольная работа 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов). 

 Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола, парабола. 

 

Введение в стереометрию (3 часа).      
   Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 
пространство). Перпендикулярность прямых. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов).        

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между двумя прямыми в 
пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Контрольная работа № 1  по теме: «Параллельность плоскостей». 

Контрольная работа № 2  по теме: «Параллельность прямых и плоскостей». 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов). 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о  трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Контрольная работа № 3  по теме: « Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 

Многогранники (15 часов). 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Контрольная работа № 4  по теме: « Многогранники». 

Итоговое повторение (5 часов). 
Итоговая контрольная работа. 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА  

Введение – 1 ч. 

Введение. Структура информатики. 

Информация– 11 часов. 

Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и непрерывные 

сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 
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информации. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей. 

Практические работы: 

1. Шифрование данных. 

2. Измерение информации. 
3. Представление чисел. 

4. Представление текстов. Сжатие текстов. 

Информационные процессы-5 часов. 
Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 
биологических и технических системах. Хранение информации. Обработка информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Практические работы: 

5. Управление алгоритмическим исполнителем. 
6. Автоматическая обработка данных. 

Программирование обработки информации - 17 часов. 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование 
линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 

информацией. 

Практические работы: 

7. Программирование линейных алгоритмов. 

8. Программирование логических выражений. 

9. Программирование ветвящихся алгоритмов. 
10. Программирование циклических алгоритмов. 

11. Программирование с использованием подпрограмм. 

12. Программирование обработки одномерных массивов. 
13. Программирование обработки двухмерных массивов. 

14. Программирование обработки строк символов. 

Итоговое тестирование. 

 

2.2.2.9. ФИЗИКА  

1. Основы кинематики ( 7ч ). 

Физика и методы научного познания. Положение точки в пространстве. Описание движения тела. 
Равномерное прямолинейное движение. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. 

Движение тела с ускорением. Движение тела по окружности. Вращательное движение.  

Демонстрации: 
1. Виды движения. 

2. Динамика ( 7ч ). 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Сила – мера воздействия тел. Второй и третий законы 

Ньютона. Силы в природе. Гравитационные силы. Сила упругости. Сила тяжести. Силы трения. 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

Лабораторные работы: 
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

Законы сохранения в механике. Статика ( 10ч ). 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механические виды энергии. Закон 
сохранения энергии. Уменьшение энергии. Статика. 

Демонстрации: 

1. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 
1. Изучение закона сохранения энергии. 

Тест №1: « Механика». 

Основы молекулярно-кинетической энергии ( 12ч ). 
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Атомы и молекулы. Масса и размеры молекул. Основные положения МКТ. Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ. Температура. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Строение и свойства 

жидкостей. Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. 

Демонстрации: 

1. Броуновское движение. 
2. Диффузия в жидкостях, газах, твердых телах. 

3. Действие жидкостного термометра. 

4. Изотермический, изобарный, изохорный процессы. 
5. Устройство психрометра и гигрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

Лабораторные работы: 
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

                                    Основы термодинамики ( 7ч).                                                                                                       

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.  

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики. Адиабатный процесс. 
Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

Технический прогресс и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 
7. Изменение внутренней энергии газа при теплопередаче и при совершении работы. 

8. Модель теплового двигателя. 

Тест №2: « Молекулярная физика. Тепловые явления». 

Электростатика ( 7ч ). 

Электростатика. Закон Кулона. Электрическое поле. Потенциал. Электроемкость. Конденсаторы. 

Демонстрации: 

9. Силовые линии электрического поля. 
10. Конденсаторы.  

Лабораторные работы: 

4. Соединения проводников. 
5. Измерение ЭДС. 

Законы постоянного тока ( 7ч ).  

Электрический ток. Условия создания электрического тока. Закон Ома. Электрические цепи. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи.  

                             Электрический ток в различных средах ( 6ч ). 

Проводники. Полупроводники. Электрический ток в газах, плазме, вакууме. Электрический ток в 

жидкости. 

Демонстрации: 

11. Проводники и диэлектрики. 

Тест  №3: « Основы электродинамики». 

Обобщающее повторение ( 5ч ). 

Механика. Молекулярная физика. Тепловые явления. 

Итоговый тест №4. 

 

 2.2.2.10. БИОЛОГИЯ  

1.Введение. Биология как наука.( 6ч ). 

Место курса «Общая биология» в системе естественных наук. Цели и задачи курса. Значение 
предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы 

Земли. Уровни организации живой материи – молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой 

и органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный. Основные 
свойства живого – самовоспроизведение, раздражимость, дискретность, энергозависимость.                                                                                                                                        

2.   Учение о клетке ( 16ч ). 

Элементный состав живого вещества биосферы. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества. Органические молекулы. Белки, структура, свойства 
и функции белков. Углеводы в жизни растений и животных. Особенности строения жиров и 

липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного 

организма. ДНК – молекулы наследственности. Биологическая роль ДНК: генетический код, 
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свойства кода. РНК, структура и функции. Матричные, транспортные, рибосомные и 

регуляторные РНК. 

Демонстрации: 

1. Объемная модель структурной организации ДНК. 

Л.Р. №1:« Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов». 

Тест №1: «Учение о клетке».                                                                                                                         

3. Организм ( 18ч) 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех проявлений её жизнедеятельности. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Биологический 
синтез органических молекул в клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Прокариотические клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки. Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. Размножение. Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный 
принцип организации клеток. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Жизненный цикл клеток. Размножение клеток. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК. Клеточная теория строения организмов. 
Основные положения клеточной теории. Особенности растительной и животной клетки. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.      Формы бесполого размножения: 

митотическое деление клеток простейших, спорообразование. Почкование. Эволюционное 
значение бесполого размножения. Половое размножение растений и животных. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Эволюционное 
значение полового размножения. 

Типы яйцеклеток; образование бластулы. Гаструляция; образование двухслойного зародыша 

гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Регуляция эмбрионального развития. Онтогенез высших растений. Биологическое значение 
двойного оплодотворения. Формы постэмбрионального периода развития. Прямое и непрямое 

развитие. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон. 

Работы А.Н.Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрации: 

1. Схема возникновения одноклеточных эукариот. 

2. Строение клеток различных прокариот. 

3. Схемы строения органоидов растительной и животной клетки. 
4. Фигуры митотического деления клетки. 

Тест №2 по теме: «Организм». 

4.Основы генетики и селекции ( 23ч ). 
История развития генетики. Признаки и свойства, гены, аллельные гены. Генотип и фенотип 

организма, генофонд. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон 
Менделя – закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. Полное и неполное 
сцепление генов. Генетическое определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации, свойства мутаций. 

Причины и частота мутаций. Эволюционная роль мутаций. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. Управление 

доминированием. 

Л.Р. №2: «Описание фенотипа». 
Л.Р №3: «Изучение изменчивости». 

Тест №3:« Организм».                                                                                                                                                          

5.Обобщающее повторение (5ч). 
Биология как наука. Учение о клетке. Организм. 
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Итоговый тест. 

 

2.2.2.11. ХИМИЯ  

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений (7ч.)                                                                                                                                                               
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. Валентность. Химическое 
строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии 

и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.                                                                                                                      
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.                             

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (21ч.)                                                      Предельные 

углеводороды. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. Непредельные углеводороды. Алкены. 

Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства 

этилена (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 
полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 
каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации 
винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Ароматические углеводороды, или арены. 

Бензол.  Получение бензола из циклогексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование.  Применение бензола на основе свойств. Природный газ как топливо. 

Преимущество природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. Нефть. 
Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Каменный 

уголь и его переработка.Коксохимическое производство и его продукция.             Демонстрации. 

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору 
перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов.                            Лабораторные эксперименты. 1. Определение элементного 
состава органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. 

Исследование свойств каучука. 5. Ознакомление с коллекциями:  «Нефть и продукты её 

переработки»,  «Каменный уголь и продукты его переработки»                                                                                  

ТесТема 3. Кислородсодержащие органические соединения (19ч) 

Одноатомные спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 
свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия 

и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную 
смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Понятие 

о кетонах. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
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Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

т №1 по теме «Углеводороды и их природные источник 

 
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

 
 

 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 
реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление  альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).  Получение уксусно-этилового и уксусно-

изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 
Лабораторные эксперименты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 

Свойства формальдегида.  9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Свойства 

глюкозы. 12. Свойства крахмала. 
Тест №2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники».   

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10ч.) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

Аминокислоты. Белки.  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Генетическая связь между классами органических соединений.                      Демонстрации. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Модель молекулы ДНК.  
 

 

 
 

 



Лабораторные эксперименты. 13.Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая.  Горение птичьего пера и шерстяной нити. 14.Осаждение белков. 
Практическая работа№1 «Идентификация органических соединений». 

Тест № 3 по теме «Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе». 

Тема 5. Органическая химия и общество ( 6ч ) 
Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, 

клеточная инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная продукция, клонирование. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 
(ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. 
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен 

и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных волокон и 
изделий из них. Распознавание волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Обобщение знаний (5ч) 

Итоговый тест за курс 10 класс. 
 

2.2.2.12. АСТРОНОМИЯ. 
Введение (2ч). 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований.  

 

  Практические основы астрономии (6ч). 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 
использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (6ч). 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы  
 

 

 
 

Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.                                                                                                                                                     

Тест №1:« Строение Солнечной системы». 

Природа тел Солнечной системы (6ч). 

 

Происхождение тел Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.  

Солнце и звезды (5ч). 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 
кратные звезды. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  

Строение и эволюция Вселенной (6ч). 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Вращение Галактики. Открытие других 

галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представление о космологии. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.                                                                                   
Тест №2: «Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной». 

                                      Обобщающее повторение (4ч).                                                                       

Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Итоговый тест 

№3. 
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 2.2.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Лёгкая атлетика (17 ч.) 
Бег 60 м. Прыжки в длину с разбега. Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в 

горизонтальную цель. Бег 100 м. Прыжок с разбега. 

Зачёт: бег на 60м. 
Контроль: Техника прыжка в длину с разбега. Техника метания меча в горизонтальную цель. 

Техника метания меча в вертикальную цель. Техника бега на средние дистанции. Техника прыжка 

в высоту. 

Кроссовая подготовка (12) 
Равномерный бег до 20 мин. Преодоление препятствий. Бег по пересечённой местности 2 км. 

Зачёт: Бег 2 км. без учёта времени. 

Контроль: Техника преодоления препятствий. 

Спортивные игры. Баскетбол (18) 

Стойка и передвижение игрока. Ведения мяча с изменением направления и высоты отскока. 

Передача двумя руками от груди в движении. Сочетание приёмов ведения, передачи. Остановка 
двумя шагами. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Передача мяча двумя руками от груди 

в парах на месте и в движении. Перехват мяча. Игра в мини-баскетбол. 

Контроль: Техника ведения мяча с изменением направления и высоты отскока. Техника 

передачи двумя руками от груди в движении. Техника броска мяча одной рукой от плеча в движении 
после ловли мяча. Техника передачи мяча двумя руками от головы. Техника броска одной рукой от 

плеча после остановки. 

Гимнастика (16) 
Спортивные упражнения. Подъём переворотом в упор. Сед «ноги врозь» (мал.) Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (дев.). Подтягивание в висе. Опорный прыжок: вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. Прыжки через козла. Кувырки вперёд, назад, стойка на лопатках. Мост из 
положения стоя с помощью. Лазание по канату в три приёма. Прикладная гимнастика. Управление 

в равновесии. 

Контроль: Техника подтягивания в висе. Прыжки через козла. Техника выполнения 

упражнения «мост» из положения стоя с помощью. Техника лазания по канату в три приёма. 

Лыжная подготовка (21) 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Подъём на склон «ёлочкой». Торможение и поворот плугом. Прохождение 
дистанции 1 км. 

Зачёт: Прохождение дистанции 1 км. без учёта времени. 

 

 

 

 

Контроль: Техника попеременного двухшажного хода. Техника одновременного 
двухшажного хода. Техника одновременного бесшажного хода. Техника подъёма на склон 

«ёлочкой». Техника  торможения и поворота плугом.  

Спортивные игры. Волейбол (18) 
Стойка и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах. Подвижные 

игры с элементами волейбола. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром.  

 

Тактика свободного нападения. Нижняя прямая подача. Игра в волейбол по упрощённым 
правилам. 

Контроль: Техника передачи мяча сверху двумя руками в парах. Техника  нижней подачи.  

 

  2.2.2.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

PазделI. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях ( 26 часов). 

 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации правила безопасного поведения (8 часов) 

Инструктаж по ТБ и ПБ. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

Ориентирование. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. Движение по 

азимуту. Правила поведения в условиях криминогенного характера. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Понятия и виды преступлений. Правила поведения в ситуациях при угрозе 

террористического акта. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 
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Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и задачи. Законы и другие нормативно – правовые акты Российской Федерации 
по обеспечению безопасности. 

Тема 2. Гражданская оборона – составляющая часть обороноспособности страны. (10 часа). 

. Гражданская оборона – основные понятия, определения и задачи. Современные средства 
поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие. Химическое оружие и его поражающие 

факторы. Биологическое оружие и его поражающие факторы. Современные обычные средства 

поражения. Мероприятия по защите населения. Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС мирного и военного времени. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. 

Медицинские средства индивидуальной защиты Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС 

и применения современных средств поражения. 

Тема 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (8 часов). 

Сохранение и укрепление здоровья – важная забота каждого человека и всего человечества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Основные понятия. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Культура питания. Биологические ритмы  их влияние 

на работоспособность человека. Значение двигательной активности и закаливания для здоровья 

человека. Вредные привычки, их влияние на организм человека. Никотиновая зависимость. 

Вредные привычки, их влияние на организм человека. Пьянство и алкоголизм. Вредные привычки, 
их влияние на организм человека. Наркомания.  

 

Pаздел-II. Основы военной службы. (8 часов) 

Тема 4. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества и его 

национальных интересов. (3 часов). 

История создания и развития Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий-
специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Тема 5. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. (3 часа). 

Патриотизм, верность долгу – неотъемлемые качества русского воина, основа героизма. Память 
поколений – дни воинской славы России. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 

готовности войск. 

Тема 6. Символы воинской чести. (2 часа). 
Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена  - почётные 

награды и заслуги в бою и военной службе. 

 

 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. 

 

Основы военной службы. (5 часов) 
Основы подготовки граждан к военной службе.(1 час) 

Строи и их элементы. (2часа) 

Огневая подготовка. (1 час) 
Практическая работа по использованию индивидуальных средств защиты. (1 час) 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени  среднегообщего  

образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной  
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
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Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 

 

 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 
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• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 

 

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей  

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
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работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими,  

  

 
 

 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.   
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к  

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 
всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 
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социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 

к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 
задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями  

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
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Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 
народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 
дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и  
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников,  

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 
игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
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экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 
пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовкак сознательному выбору профессии 

 
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации  

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности). 
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 
информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и эстетического содержания. 
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с  

 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 
 

2.3.4. Основное содержание воспитанияи социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-ческие традиции многонационального 

российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых 

и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя);  
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,  

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовкак сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 
образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира; 
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации 

 профессиональной ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние, на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 
площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 
недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов  
знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 
целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования. 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  расположена в сельской 

местности. На территории имеется детское дошкольное учреждение «Троицкий детский сад», 
КДЦ, ФАП, с которыми школа сотрудничает много лет. Учащиеся имеют возможность посещать 

бесплатно кружки «Спортивный (Волейблол)», «Робототехника»; участвовать в мероприятиях, 

которые организуются на базе КДЦ. Школа осуществляет взаимодействие с учреждениями 
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профессионально образования г. Ковылкино и Саранска: Домом детского творчества, МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, Национальным исследовательским Мордовским государственным университетом 
им. Н.П. Огарева, ГБПОУ «Краснослободский аграрный колледж», филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино», ГКУ РМ ЦЗН Ковылкинского района. Все это 

создает хорошие условия для межсетевого взаимодействия. 
Организация взаимодействия с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  
 

 

  

 2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации  

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером 

и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 
могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 
прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных,  
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 
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позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная  
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 

 

2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически 

 целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры здоровья.  

 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в начальной школе; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 
 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

 

 
 

2.3.9. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  
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Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать 

и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и  
умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о  рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 
средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о  

 
 

 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 
и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять  негативному давлению со стороны окружающих;  
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение 
подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков 

с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 
свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.                                                                                                             

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.    Школьная столовая отремонтирована в соответствии с гигиеническими  
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требованиями к условиям обучения в образовательном учреждении и нормативами СанПиН, 

оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное образование.  
 Для учащихся предусматривается обязательная организация горячего завтрака. Учащиеся 

групп продленного дня обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак и обед). 

 Поставка продовольственных товаров для организации питания осуществляется ИП 
«Аношкина», ООО «Продконтракт». Приготовление горячей пищи в школьной столовой МБОУ 

«Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» осуществляет поварами 

самостоятельно, организуется питание в соответствии с цикличным десятидневное меню. 

 Соблюдаются принципы щадящего питания (используются запеченные, припущенные, 
отварные блюда). В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ (белков, 

жиров, углеводов), используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), в меню 
присутствуют салаты, наблюдается разнообразие блюд.  Питание учащихся организовано 

ежедневно в течение всего учебного года.    

На основании решения комиссии по предоставлению социальных льгот учащимся из 
малообеспеченных семей, приказом по школе утверждаются   списки учащихся, освобожденных 

от платы за питание.    Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы. 

В школе имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 
 

 

 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 
основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, лагерей и 
создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов. Дней здоровья). 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

1.     Повышение педагогической культуры родителей (индивидуальные беседы классных 
руководителей, учителей-предметников, заместителей директора по УВР и ВР, директора).           

2.     Организация дней открытых дверей для родителей.                                                                             

3.     Вовлечение родителей в работу с детьми во внеурочное время.                                                       
4.     Изучение опыта семейного воспитания.                                                                                     

5.     5.    Работа по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений.                                            

6.     Беседы с родителями по вопросам комплектования 1-х классов (январь-июнь).                                      

7.     Анализ успеваемости и посещаемости учащихся (в конце каждой четверти). 

 

 2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 
оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.  

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер.  

 

 2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил поло ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовкак сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 

 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическоевоспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
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• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры  

 

 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 

и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

  

  

  

 2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

• 1. Интериоризацией гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

• 2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
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субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

• 3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

• 4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
• 5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

• 6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

• 7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые  

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное  

 
• гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 
социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).  

• 8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

• 9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
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способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

• 10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательныхпрограмм общего образования вне специальных условий 

обучения ивоспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до18 лет, не признанные 
в установленном порядке детьми-инвалидами,но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальныхусловий 

обучения и воспитания. 
К их числу относятся: 

 дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие и 

слабовидящие); 

 дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 

 умственно отсталые дети; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; 

 дети с нарушениями речи; 

 дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями, относятся: 
 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях; 

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость 

от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная самооценка, 

неумение управлять своим поведением).                                                                                                 Программа 

коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 
            Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

являются:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.); 
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Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 
"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников"); 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях". 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями  по разделам: 

 количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 0чел. ; 

 анализ особенностей детей на основании данных ПМПК, выделение  групп со 

сходными дефектами развития; 

 анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, их 

психофизиологического  потенциала; 

 анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 
дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с ОВЗ. 

 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

2.4.2. Цель и задачи Программы 

 

Цели программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

 
 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении.  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом  особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения.  

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг.  
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 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.  

         Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы).  

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трёх подходов:  
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны,  
 

 

 специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 
другой  

 интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

    Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  
   - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку  

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  
  - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию в физическом и (или) психическом развитии 

детей; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

     - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
развития;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка программ, методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для реализации образовательного маршрута;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися, нуждающимися в коррекционном воздействии;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.  

 Педагоги оказывают  помощь учащимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности, как на уроках, так и  при выполнении домашних заданий (совместное выполнение 

домашних заданий, индивидуальные домашние задания и др.).  

 Залогом успеха в преодолении затрудненийучащихся в учебной деятельности является 

повышение мотивации обучающихся.  Приёмы педагогического взаимодействия, направленные на 
повышение мотивации разнообразны и обусловлены психологическими и возрастными 

особенностями школьников: 

 применение разнообразных упражнений, задач и заданий, обучающих игр, ребусов, загадок, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями; 
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 целеполагание на каждый вид деятельности на уроке; 

 создание условий для самооценки своей деятельности и её коррекции; 

 поиск положительного идеала; 

 создание ситуации взаимопомощи; 

 проявления сопереживания; 

 создание проблемных ситуаций в зоне ближайшего развития ученика; 

 создание ситуации опоры на жизненный опыт каждого учащегося; 

 активное использование приёмов поощрения; 

 создание ярких наглядно-образных представлений; 

 удовлетворение желания быть значимой личностью и др. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 
ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, 
ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку. Ребёнок приобретает 

позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность 

его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).  
      Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 
 

 

2.4.3. Cистема психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
1. Концептуальный модульвключает в себямедико- психолого-педагогическое сопровождение  как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе  

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; 

решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

2. Диагностико- консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами 

(медицинский работник, психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог). 

Педагог: 
1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 

2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. 
3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

 В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  
Психолог: 
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 1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучает истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 
поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 
 3. Изучает работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
 5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

 6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Составляет индивидуальные 

образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;  

 
 

 

 
для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
медико- психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Дефектолог: 

1.Проводит педагогическое изучение ребенка посредством методов обследования. 

2. Изучает  состояние  и анализирует динамику нарушенной  слуховой функции 

учащихся. 
3. Определяет  соотношение состояния тонального и  речевого  слуха учащихся. 

4. Определяет   состояние  произносительных  навыков  учащихся. 

5. Оказывает консультативную помощь родителям детей со сниженным слухом. 
6. Консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями слуха. 

Логопед: 

1. Восполняет пробелы в развитии звуковой стороны речи. 
2. Восполняет обогащение словарного запаса. 

3. Развивает  грамматический  строй и связную речь. 

4. Правильно оценивает проявления речевой недостаточности каждого ученика. 

5. На основе речевого обследования формирует логопедические группы. 
6. Проводит  коррекционную работу. 

7. Проводит общее развитие речи детей и речевых предпосылок к усвоению программы по 

русскому языку. 

3. Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 
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- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 
ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 
 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 
сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 
умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит 

в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 
каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также  
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц 

– в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется 
список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку).  
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание и формы коррекционной работы дефектолога: 

Работа   учителя-дефектолога  по  развитию   слухоречевой системы  у  учащихся  с  нарушением 
слуха осуществляется  на  основе дифференцированного  подхода  к  обучению  неслышащих   

(глухих)   и слабослышащих  учащихся  с  учетом их  индивидуальных  возможностей, характера  и  

степени  нарушения слуха, резервов  развития  слуховой функции,  состояния  восприятия  и 

воспроизведения  устной  речи  на каждой ступени обучения в школе. 
С   неслышащими   (глухими)  учащимися   работа   по   развитию слухоречевой системы должна 

быть направлена на: 

 
 

 

− интенсивное развитие остаточного слуха; 
− развитие связной (письменной и устной) речи; 

− выработку  слухо-зрительной основы для  восприятия  ими  устной речи (как с помощью 

слуховых аппаратов, так и без них); 

− усиление  слухового  компонента в  слухо-зрительном  восприятии устной речи; 
− обогащение  и  уточнение представлений о  речевых  и  неречевых звуках; 

− совершенствование навыков общения. 

Со   слабослышащими  и  позднооглохшими  учащимися  работа   по развитию слухоречевой системы 
должна быть направлена на: 

− развитие  сниженного  слуха  и  использование  его  в  процессе речевого общения; 

− развитие связной (устной и письменной) речи; 

− совершенствование  навыков  речевого  общения  как  одного   из важнейших факторов их 
социальной адаптации. 

Индивидуальные (коррекционные) занятия по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению: на каждого ученика школы учебным планом отводится по 3 часа в неделю на 
развитие речевого слуха и формирование произношения. Занятия проводятся индивидуально с 

каждым ребенком.  Продолжительность занятия от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается.   В начальных классах основной задачей уроков РРС и ФП является постановка 

звуков, развитие речевого слуха и произносительной стороны устной речи учащихся, включая 

работу над голосом, речевым дыханием, нормами орфоэпии, формирование ритмико-

интонационной структуры речи. На последующих этапах обучения полученные навыки 
закрепляются.  В конце каждого учебного года проводится синтетическая (аудиторская) 

проверка внятности речи учащихся. На каждого ученика  ведется мониторинг на протяжении 

всего периода обучения в школе. 
Содержание и формы коррекционной работы логопеда: 

- формирование фонематического слуха у детей с нарушением речи; 

- коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 
- своевременное предупреждение и преодоления трудностей речевого развития детей 

школьного возраста; 

- привитие детям навыков коммуникативного общения; 

- оказание помощи педагогам МОУ в проведении работы по воспитанию у детей звуковой 
культуры речи, формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребенком 

программного материала.   
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- обследование и отбор детей в логопедические группы; 

- проведение коррекционно-логопедической работы; 
- общее развитие речи школьников; 

- формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, программ по русскому языку и 

другим предметам; 
- популяризация логопедических знаний; 

- ведение документации. 

 

4. Лечебно-профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения 
(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы  

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

5. Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для  
 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 
координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Оказание помощи обучающимся с ОВЗ в преодолении затруднений в учебной деятельности 

проводится на уроках, чему способствует использование в учебном процессе  различных УМК «.  

На основе применения технологии деятельностного обучения у обучающихся 
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где 

ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение 
к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт  

переживания ситуации успеха, а с другой стороны  обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, вариативности, деятельности, 
непрерывности).  
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Для осуществления обязательной коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ во время 

внеурочной деятельности проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
Кроме того,  особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ в проектную 

деятельность, которая способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 
качеств обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Организация школьных мероприятий  

предполагает возможность участия в них детей с ОВЗ наравне с остальными обучающимися.  Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с  ОВЗони включаются в 
проведение воспитательных мероприятий (классные часы, беседы), спортивно –оздоровительные 

мероприятия (Дни здоровья, спортивные праздники, соревнования), культурно -досуговых  

мероприятий ( праздники, вечера, конкурсы, концерты) вместе с другими детьми.  

 

План реализации коррекционных мероприятий 
 

№ п/п Перечень 

мероприятий 

Содержание  Сроки  Цели, задачи 

1. Диагностическое направление 

1 Выявление особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся с ОВЗ  

 

 
 

при освоении ООП 

ООО 

Индивидуальная 

диагностика  
 

1–15 

сентября 
15–31 мая 

 

 
 

 

 

 

2 Проведение 
комплексной 

социально-психолого-

педагогической 
диагностики 

нарушений в 

психическом и (или) 
физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ 

Индивидуальная 
диагностика  

 

1–15 
сентября 

15–31 мая 

 

2. Коррекционно-развивающее направление 

1 Коррекционные 

занятия обучающихся 
с психологом 

Индивидуальные занятия   С 15 

сентября по 
15 мая 

Коррекция и развитие 

познавательных 
психических процессов  

 

 

3. Информационно-просветительское  направление 

1 Родительские 

собрания по 

актуальным темам  

 

Особенности семейного 

воспитания детей с 

задержкой психического 

развития  

15 октября Ознакомление с 

результатами обследования 

и направлениями 

коррекционной работы.  

2 Информационные 

семинары для 

педагогов по темам 

«Особенности 
обучения и 

воспитания детей с 

задержкой 
психического 

развития» 

Особенности обучения и 

воспитания детей с 

задержкой психического 

развития 

С 15 

сентября по 

15 мая 

 

4. Консультативная направление 
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1 Консультирование  
педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 
работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Индивидуальная работа По запросам Анализ и разрешение 
проблемных ситуаций 

2 Индивидуальное 

консультирование 
родителей (законных 

представителей) в 

вопросах выбора 
стратегии воспитания 

и приёмов 

коррекционного 
обучения ребёнка с 

ОВЗ  

Индивидуальная работа По запросам Анализ и разрешение 

проблемных ситуаций 

5. Методическое направление 

1 Формирование 

проблемно-
творческих групп 

педагогов по темам 

 
 

 

 «Как помочь ребёнку 

с ОВЗ» 

 В течение 

года 

Целенаправленная работа в 

рамках определенных 
проблем коррекционной 

направленности 

 
 

3 Обобщение опыта ОУ 

работы по проблеме 

«дети с 

ограниченными 
возможностями» 

 май Презентация и обобщение  

положительного 

педагогического опыта  

 

Механизм реализации Программы 
 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает:  
  - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

  - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
  - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Объединение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного  
 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей, нуждающихся в коррекции обучения.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
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общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:   
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

Этапы реализации программы 
  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемых категорий детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 
и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

 
 

 

 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы 

 

 Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает формы обучения в общеобразовательном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования и по индивидуальной 
программе; с использованием надомной форм обучения.  

2.Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических  
технологий, в том числе информационно-коммуникационных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития 

3.  Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и других 
специалистов.  

В случаях обучения детей по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

4. Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы.  

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития воспитанников, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса.  

 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

6. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей и их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 
возможностей своего злоровья; 

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 
социокультурного феномена; 

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
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Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате 

реализации программы коррекционной работы: 
− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 
здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 
− характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 
индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребенка 
по их достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 
На основе программы коррекционной работы образовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом диагноза ребенка.  

 

 
 

Представленные ниже подпрограммы являются базовыми элементами программы 

коррекционной работы общеобразовательного учреждения.   

 

Механизмы  управления и мониторинга реализации Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель директора ОУ по 
воспитательной работе. Контроль за реализацией  Программы осуществляет руководитель ОУ. 

Основными исполнителями являются  педагоги-организаторы, учителя-предметники, воспитатели, 

классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного 
образования. 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматриваются  следующие показатели:                                                                                                                   — 
индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;                                                                          
— гармонизация психического и физического развития  обучающихся;                                                                      —
сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 
учащихся. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

3.1                                              Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского» 

для обучающихся 10 - 11 классов 
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         Учебный план МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова»» составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации» (с изм. доп. вступил в силу с 13.07.2021 г); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 (далее – 

ФГОС среднего общего образования); 

3.Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 №ТС- 1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»; 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 

№Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г 

№ 28 «Об утверждении  анитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1./2. 43598-

20 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

10. Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, реализующих основные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на 2022-2023 учебный год; 

11. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. 3254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ  Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. №766). 

На третьей ступени обучения педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие задачи: создать условия для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников; для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускникам занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 
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Учебный план для 10 - 11 классов в соответствии с ФГОС СОО и ориентирован на 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

среднего общего образования ориентирован на 34 учебных недель в год. 

Продолжительность урока — 45 минут. 

Предельно допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПин. Учтено 

максимально допустимое количество часов на 5-ти дневную учебную неделю в 10,11 

классах 

Школа  осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании. 

 Основными целями школы являются: 

 охрана жизни и укрепления здоровья обучающихся; 

 воспитание духовно богатой личности, способной вести здоровый образ жизни; 

 создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой 

личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума, ее 

самореализация и самоопределения; 

 обеспечение возможностей получения дополнительного образования 

обучающимися с учетом их интересов и потребностей; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 создание основы для осознанного выбора  и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения, 

подготовки их для получения профессионального образования в высших, 

средних специальных учебных заведениях Российской Федерации. 

На третьей ступени обучения совокупность базовых учебных предметов определяет 

состав инвариантной и вариативной части учебного плана.  

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» работает по 

универсальному профилю. Эта модель предполагает  изучение предметов на  базисном 

уровне, а также  включение в компонент образовательного учреждения элективных 

курсов, которые учащиеся  могут выбрать в соответствии с индивидуальными   запросами. 

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование, или учебный проект)  

         Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература».  На изучение русского языка в 10-

11 классе отводится по 2 час в неделю (по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений для углубленного изучения предмета федерального 

компонента обязательной части); на изучение предмета «Литература» - 3 часа в неделю  

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» –  на освоение которого отводится по 3 часа в неделю  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История России. Всеобщая история», на изучение которого отводится 3 часа в неделю, 

«География» -  1 час в неделю. На  изучение предмета  «Обществознание» - 2 часа в неделю.  
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Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Алгебра и начала математического анализа». На предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» отводится – 3 часа, на предмет «Геометрия» -  2 часа,  на предмет 

«Информатика»- 1 час в неделю.  

Предметная область «Естественные науки» включает предметы: «Физика», на изучение 

которого отводится  2 часа. «Биология»- на изучение которого отводиться 1 ч., предмет 

«Химия», на изучение которого отводится 2 часа в 11 классе (1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений для углубленного изучения предмета 

федерального компонента обязательной части)  и 1 час в 10 классе. На предмет 

«Астрономия» отводится 1 час в 10 классе.  

Предметная область «Физическая культура. экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура»,  на 

изучение которого отводится  3 часа в неделю  и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», на изучение которого отводится 1 час..  

Часы, формируемые участниками образовательных отношений в 10 классе  

используются для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

обязательной части: 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 1/34 

Курс по выбору –«Искусство» ФК 1/34 2/34 

Курс по выбору «Лингвистический анализ 

текста» 

ФК 1/34 1/34 

Курс по выбору «Финансовая 

грамотность» 

ФК 1/34 1/34 

 

 

   Часы, формируемые участниками образовательных отношений в 11 классе 

используются для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

обязательной части: 

 -  

Курс по выбору – «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

ФК 1/34 1/34 

 Курс по выбору  «Агрохимия в школе» ФК 1/34 1/34 

 Курс по выбору «Искусство письменной 

речи» 

ФК 1/34 1/34 

Курс по выбору «Искусство» ФК 1/34 2/34 

Курс по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания» 

      ФК 1/34 1/34 

 

       В 10 -11 классах изучение истории и обществознания осуществляется на базовом 

уровне по 2 часа в неделю и 1 час в неделю на географию.. Из части формируемой 

участниками образовательных отношений   по 1 чаус в неделю  отведено на историю. 

      На преподавание физической культуры отводится по  3 часа в неделю,  на преподавание 

ОБЖ  по  1 часу в неделю, на  изучение  астрономии 1 час в неделю в 10 классе. 

           Таким образом, компонент общеобразовательного учреждения используется для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание предметов и ведения 

элективных курсов: 

Учебный план МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Г.Котова» даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 

подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 
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          Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. Учебный план реализуется в полном объеме. 

   Формы промежуточной аттестации. Освоение образовательной программы, в том числе 

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

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.   Промежуточная аттестация – это установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой.   

        Формой промежуточной аттестации является   среднее арифметическое полугодовых 

отметок (за 1 и 2 полугодия учебного года) и отметки по результатам итоговых 

контрольных работ и итогового контрольного тестирования. 

Учебный план 

(недельный) для учащихся 10 - 11 классов на 2022-2023 учебный год  

МБОУ 

 «Троицкая  средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия 

с русским языком обучения ФГОС СОО (17.05.2012) 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уровен

ь 

Количество часов в 

неделю 

Наименование 10 11  Всего 

в 

недел

ю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б - - - 

Родная литература Б - -  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 5/170 5/170 10/340 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия Б 1/34 - 1/34 

Химия У 2/68 2/68 4/136 

Биология У 2/68 2/68 4/136 

Общественные 

науки 

История  Б 3/102 3/102 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

География Б 1/34 1/34 2/68 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 
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Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уровен

ь 

Количество часов в 

неделю 

Наименование 10 11  Всего 

в 

недел

ю 

 ИТОГО:  30/1020 29/98

6 

59/200

6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 - 1/34 

 Курс по выбору  «Агрохимия в школе» ФК  1/34 1/34 

Курс по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания» 

ФК - 1/34 1/34 

 Курс по выбору «Искусство письменной 

речи» 

ФК  1/34 1/34 

Курс по выбору –«Искусство» ФК 1/34 1/34 2/34 

Курс по выбору «Лингвистический 

анализ текста» 

ФК 1/34 - 1/34 

Курс по выбору «Финансовая 

грамотность» 

ФК 1/34  1/34 

Курс по выбору «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

      ФК  1/34 1/34 

\ИТОГО:  4/136 5/170 9/306 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (Требования СанПин) 

учебной неделе 

 34/115

6 

34/115

6 

68/231

2 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  (далее План) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 
форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  использовались 
следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

 2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Конституция Российской Федерации; 

  4. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,   

  5. Закона Республики Мордовия «Об образовании»,  

  6. Устава школы,  
  7. Методических рекомендаций Министерства образования РМ №1995 от 05.05.2010 и 

реализуется в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.09 г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 

22.12.09 г. № 17785,  
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                8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009г. №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 года, рег. 

№22540),  

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;                                                                                               
- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;                                                      

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;                                                                                    - 

поэтапность развития нововведений;                                                                                                                        - 

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;                         
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ученик получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам.                                                                                                                                  План 

отражает основные цели и задачи, стоящие перед филиалом «Шингаринская средняя 

общеобразовательная школа» муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Троицкая средняя общеобразовательная школаимени Героя Советского Союза А.Г. Котова». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 
А.Г. Котова» решает следующие специфические задачи:                                         

   - создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;                                                                                                                           

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 
творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;                                                                                                   

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 
курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств;                                                                                                                                                                            

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 
развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены:                                                                                                
- на расширение содержания программ общего образования;                                                                                        

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;                                                   
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность образовательного учреждения. Школа реализует модель внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие  имеющиеся педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет,  классный руководитель, который:                                                                              
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;                                                                                                                                        - 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;                                                    

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
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коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;                                                                                 - 
организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая СОШ имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова» организует свою деятельность по следующим направлениям 
развития личности:  

• Спортивно-оздоровительное; 
• Духовно-нравственное; 

• Социальное; 

• Общеинтеллектуальное; 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранеие и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся уровня начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Основные задачи :                                                                                                                                                       

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;                                                                          
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;                                                                                                                         

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программами  кружков: «Шахматы»  

 

 
 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 
выступления при проведении Дня защиты детей, месячника безопасности. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. В 

основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 

•  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; 

•  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
        - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

  Данное направление реализуется в рамках плана воспитательной работы класса. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы,  защита проектов, показательные 
выступления. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих проблемно ценностному общению уровня начального общего 
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образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
     -  формирование способности обучающегося ; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 воспитание у младших школьников культуры общения в коллективе. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности: «Кибергигиена, 

«3Дмоделирование. Промдизайн», «Мой выбор»  

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, соревнования 

 
•  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

•  овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной 
школы. 

Данное направление реализуется  в рамках плана воспитательной работы класса. 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 
и их демонстрация. 

Филиал «Шингаринская СОШ»  МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 
комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами  
внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 
образования, обеспечивает развитие личности учащихся, их творческих способностей и задатков. 

Направления и формы, реализуемые в МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» выбираются на основании анализа потребностей учащихся и их родителей 
(законных представителей)  в соответствии с социальным заказом. 

Режим организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 
утверждено директором школы. 

План включает в себя  следующие нормативы:                                                                                                         

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся;                                                                                                             

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности;                                                                                                                                                                              
- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

           5-11 классы – 34 недели 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в МБОУ «Троицкая 
СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» не превышает предельно допустимую: 

Классы 10  класс 

возможная нагрузка в неделю До 10 часов 
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Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с нормами  СанПин 
и режимом учебного плана). 

Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные дни соответствует 

требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не менее  

45 минут  для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей  
(внешкольные учреждения)».  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 
деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов плана 
внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

Расписание внеурочной деятельности 

№ 
п/п 

Время 

проведения 
Направления       Название 

занятия 
Виды 

деятельн
ости 

Клас

с 
Ф.И.О. 

руководите
ля 

Место  
проведения 

1 Понедельник 
08.30-09.15 

Духовно-

нравственное 
«Разговоры о 

важном» 
 10,1

1 
Горбунов 

Н.Н. 
Орехова 

Л.В. 

Кабинет 

географии 
Кабинет 

русского 

языка 
2 Вторник  

15.00- 15.45 
Социальное «3D 

моделирование

. Промдизайн» 

Профори
ентацион

ная  

10 Паршина 
О.Н. 

Кабинет 
проектной 

деятельност

и 
 

 Четверг  
15 -35 – 16-20 

 
Социальное 

«Мой выбор»  11 Кадомкина 

С.А. 
Кабинет 

русского 
языка 
 

Расписание элективных курсов в 10 -11 классе. 

№п/п 

 

Название элективного 

курса 

Дни недели Время Учитель 

 

10 класс 

1 «Искусство» Четверг 16.00-16.45 Кадомкина С.А. 

2 «Лингвистический анализ 

текста» 

Четверг 14.20-15.05 Заломкина А.П. 

3 «Финансовая грамотность Среда 14.35-15.20 Кудашкина Ю.А. 

 

11 класс 

1 «Подготовка к ЕГЗ по 

математике» 

Пятница 13.25-14.20 Борискина Т.В. 

2 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

Среда 14.10-14.55 Горбкнов Н.Н. 

3. «Искусство» Среда 15.10-15.55 Кадомкина С.А. 

4 «Агрохимия в школе» Четверг 15.10-15.55 Мурашкин С.П. 
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5 «Искусство письменной 

речи» 

Вторник 14.20-15.05 Орехова Л.В. 

 

Перечень традиционных мероприятий  

№  

п/п 

     Наименование мероприятия  Время 

 проведения  

Ответственные   

1. 

 

День знаний (торжественная линейка, 
урок знаний) 

2.09 

ежегодно 

Зам.директора 

 по ВР 

2. День пожарной безопасности 
(ознакомление с правилами поведения при  

пожаре, с планом эвакуации, учебная 
тревога) 

1 раз в месяц(график)  
ежегодно 

Учитель -  ОБЖ 

3. Месячник безопасности дорожного 

 

 

 движения «Внимание –  дети!»(встречи с 

работниками ГАИ, изучение правил 
безопасного поведения на дороге) 

сентябрь- 

 

 

октябрь ежегодно 

Зам.директора по ВР 

4. Праздник ко Дню пожилых людей Октябрь  

 

ежегодно 

актив детской организации   

5. Смотр агитбригад «Мы против 
наркотиков!» 

Ежегодно Ноябрь-
декабрь 

Зам.директора 

 по ВР, классные 

руководители, актив детской 
организации 

6. День здоровья 1 раз в                  месяц 
ежегодно 

Зам.директора 

 по ВР, учитель физической 
культуры 

7. Праздник ко  

Дню матери(тематические классные часы, 

конкурсы рисунков, сочинений, чтецов, 

праздничный концерт  «Любимой  
мамочке») 

 конец ноября 

ежегодно 

 

Классные руководители 

8. День народного единства.  ноябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

 по ВР, классные 
руководители 

9 Основной закон страны. Государственные 

символы Российской Федерации и 
Республики Мордовия. 

Декабрь 

ежегодно 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
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10. «Новогодний бал» (общешкольные 
праздники, классные вечера)  

Декабрь ежегодно Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

11 День самоуправления Октябрь, март 

ежегодно 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

12 Конкурс творческих работ «Подвигу жить 
в веках» 

Октябрь,  

ежегодно 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

13 Муниципальный шашечный турнир ноябрь Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 

14 Месячник военно-патриотического 

воспитания.(экскурсии по местам боевой 

славы города, тематические классные 
часы, уроки мужества, уроки 
истории,конкурсы и т.д.) 

февраль ежегодно Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

15 Вечер встречи выпускников Первая  

 

суббота февраля 
ежегодно 

Зам.директора по ВР, 

 

 классные руководители,  

актив детской организации 

16 Республиканский патриотический 
конкурс «Живая история» 

февраль Зам.директора по ВР, 
классные руководители,  

17 Смотр агитбригад «Дети против 
терроризма!» 

февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
актив детской организации 

 

18 День Защитника Отечества (классные 

вечера, спортивные праздники «А ну-ка, 
парни!» 

Февраль 

ежегодно 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
актив детской организации 

19 Международный женский день (классные 

вечера,  конкурсы, праздничный «Для 
любимой мамочки»  концерт) 

   8 Марта ежегодно Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
актив детской организации 

20 Месячник защиты детей Апрель ежегодно Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

21. Легкоатлетический кросс               Май  ежегодно Зам.директора по ВР, 
классные руководители,  

22 Праздник последнего  звонка 
Торжественная линейка 

Май  ежегодно Зам.директора поВР, 
классные руководители,  

23 Акция «Бессмертный полк»  Проведение 

митинга у памятника погибшим воинам, 
возложение цветов. Вахта Памяти. 

Май  

ежегодно 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
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24 «День защиты детей» Июнь Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

25 «Выпускной вечер». Торжественное 
вручение аттестатов. 

Июнь Администрация, классные 
руководители 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

   МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» расположена в сельской 
местности. На территории мельского поселения  имеется  детское дошкольное учреждение 

«Троицкий детский сад», КДЦ, ФАП  с которыми школа сотрудничает много лет. Учащиеся имеют 

возможность посещать бесплатно кружки «Художественной самодеятельности», участвовать в 
мероприятиях, которые организуются на базе КДЦ. Всё это создаёт хорошие условия для 
межсетевого взаимодействия. 

При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе педагоги 
предусматривают широкое использование современных технологий с учетом особенностей каждого 

уровня образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей учащихся.  

Применяемые  в основной школе технологии имеют определенную специфику в 

зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого материала:  
-  обучение детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие  творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 

учении; 
 

- построение образовательного процесса с использованием технологий организации учебного 

сотрудничеств; существенное расширение видов совместной работы учащихся, их 
коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, постепенный переход от устных к 

письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 
уроке. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации образовательной  программы: 

• обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 
(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствование освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

•  формирование учебной деятельности младших школьников (учитель организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 
способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 
•  создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 
•  поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; (обеспечивают презентацию 

и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.); 

•  создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам. 

 

3.2.1 . Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 Кадровое обеспечение образовательной программы  соответствует требованиям к 

подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, соответствующее 
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профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты:  учителя-предметники 
 

Показатель Кол. чел % 

Всего педагогических работников (чел.) 19 

Укомплектованность штатов педагогических работников (%) 100 

Внешних совместителей  0 0 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 16 84 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

2 10 

Педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 
высшую 6 31 

первую 10 52 

вторую - - 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории, 
аттестованных на соответствие занимаемой должности 

3 15 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет  
17 89 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) - 

 
Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Педагоги школы прошли  курсы повышения квалификации и владеют 

современными образовательными технологиями, внедрением инновационных проектов и 
программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм  

 
организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного 

охвата детей различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-

подготовительных занятий, предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной нагрузки, 
что даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
Анализ  функционирования филиала «Шингаринская средняя общеобразовательная школа»  

МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова " позволяет сделать следующие выводы: 

 ОУ функционирует стабильно в режиме развития. 

 Деятельность школы  строится в соответствии  с государственной  нормативной базой  и 
программно-целевыми  установками  Министерства образования РМ. 

 В школе созданы все условия  для самореализации  ребенка в  урочной и внеурочной  

деятельности. 

 В школе созданы условия для обеспечения базового и дополнительного образования, 

соответствующего государственным образовательным стандартам. 

 Уровень обученности и качества знаний учащихся свидетельствует в целом о стабильной 
положительной динамике по предметам. 

 Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. 

 Педагогический коллектив активно включается в инновационную деятельность 

 В школе хорошо поставлена спортивно-массовая работа. 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонды оплаты 

труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического работника 
учреждения, исходя из количества выданных им учебных часов и численности  учащихся в классах 

(часы аудиторной занятости), а также часов внеаудиторной занятости. Аудиторная  занятость 

включает проведение уроков. Внеаудиторная занятость включает виды работ с учащимися в 



120 

 

соответствии с должностными обязанностями: консультации и дополнительные индивидуальные 

занятия, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, проектная и исследовательская 
работа, практики и т.п. 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может получать оплату из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам 
образовательного учреждения включает в себя поощрительные  выплаты по результатам труда. 

Критериями  для осуществления данных выплат является качество обучения и воспитания 

учащихся. В этих целях учреждением разработана система критериев и целевых показателей 

(индикаторов) качества образования и их балльная  оценка. Распределение поощрительных  выплат 
по результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ производится комиссией по 

распределению стимулирующих выплат совместно с Советом трудового коллектива.  

3.2.4 Материально-технические условия реализации программы. 
 Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-
технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы:   спортивный зал, 

ученическая мебель во всех кабинетах начальной школы; переоборудованы столовая и рабочие 

места учителей.  Имеется интернет,  сайт школы. Возможность ведения официального сайта 

обеспечивается через аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сеть  
Интернет. Адрес сайта в сети интернет shingkov.schoolrm/ru  Сайт обновляется не реже чем 

один раз в две недели. Обновлён и пополнен библиотечный фонд/ 

  Для фиксации реализации учебного процесса  в филиале « Шингаринская средняя 
общеобразовательная школа»  имеется автоматизированная  система управления учебным 

процессом «Электронный дневник». Для осуществления взаимодействия между участниками 

учебного процесса, в том числе дистанционного, имеется: электронная почта.  
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществляется по следующей форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы. 

№ 
п/п 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 
помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

Количество 
(шт) 

1 
 

 

 
2 
 

 

 

 

 

 
3 
4 
 

Учебные кабинеты, в т.ч 
— кабинет русского языка и литературы 
--- кабинет географии 
--- кабинет химии 
 - кабинет математики 
 - кабинет информатики 
 - кабинеты Точки роста 
 - «Мейкер» 
Административные, в т.ч 
— кабинет директора 
— приёмная 
— кабинет заместителя директора 
— учительская 
— кабинет психолога 
 
Столовая, кухня 
Спортивный за 
Актовый зал 

9 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

 
1 
1 
1 
 

 Всего  17 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
 МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова», реализующее программу ООО, располагает материально-технической базой, 
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обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материально- 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 
а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

Финнансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие  с филиалом «Шингаринская 

СОШ» и филиалом «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду; 
— создания и использования диаграмм различных видов; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических материалов; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,  организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и  

мультимедиа сопровождением. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

   Школой определены необходимые меры, направленные на материально-техническое 
обеспечение и приведение информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

1.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего  

образования в МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационные условия реализации ФГОС 

1 Заседания Методического  совета по 
реализации ФГОС  

По плану на уч.г. (заместитель директора 
по УВР) 
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2 Заседания рабочей  группы по 

реализации ФГОС  в 
образовательном учреждении (ОУ) 

1 раз в квартал 

 

Заместитель директора 

по УВР ,  руководитель 
ШМО и учителя  

3 Организация деятельности  

работников общеобразовательного 
учреждения по реализации ФГОС 

В течение     года Администрация 
школы (филиала) 

4 Изучение и исполнение 

инструктивно-методических  
писем, приказа Минобразования 

Республики Мордовия об 

утверждении базисного учебного 
плана с учетом региональных 
особенностей  

По мере издания 
документа 

Заместитель директора 

по УВР -руководитель 
МО учителей 

гуманитарного цикла, 

руководитель МО 
учителей естественно – 
научного цикла 

5 Организация в 
общеобразовательном 

учрежденииработы по исполнению 

требований к результатам освоения 
основной образовательной 
программы основоного общего обр 

В течение года Администрация 
школы (филиала) 

 

 

 

6 Исполнение федеральных, 

региональных и муниципальных 
требований к общеобразовательному 

учреждению в части санитарных 

норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспит 

В течение года (заместитель директора 
по УВР) 

7 Выполнение ОУ лицензионных и 

аккредитационных требований в 
соответствии с ФГОС 

 

В течение года Администрация 
школы (филиала) 

8 Исполнение на уровне ОУ 

требований к содержанию и формам 
отчетности, соответствующих 

Стандарту, порядка представления 
отчетности  

В течение года заместитель директора 

по УВР), заместитель 
директора по ВР 

9 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе  в 
соответствии с ФГОС  общего 
образования 

Март-апрель 

 

(заместитель директора 
по УВР), 

Учителя- предметники, 
библиотекарь 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

• 1

1 

Разработка и введение в действие 

локальных актов  по 
организационно-правовому 

обеспечению реализации ФГОС в 
ОУ (по мере востребованности) 

В течение года Администрация 
школы 
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• 1

2 

Разработка ОУ плана мероприятий 

по созданию условий для реализации 
ФГОС второго поколения 

Май  Администрация 
школы 

• 1

3 

Внесение изменений и дополнений к 
ООП СОО. 

Июнь  заместитель директора 

по УВР, заместитель 
директора по ВР 

• 1

4 

Разработка и согласование с 

управлением образования годового 

календарного учебного  графика ОУ. 

Утверждение годового  
календарного учебного  графика. 

Июнь  Директор школы  

• 1
5 
Разработка (на основе БУП) 
иутверждение учебного плана ОУ, 
организация его исполнения 

Июнь заместитель директора 
по УВР 

• 1
6 
Разработка плана мероприятий     по 
использованию современной 

нормативной базы, обеспечивающей 

санэпидблагополучие учащихся     в 
ОУ 

В течение года Администрация школы 
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