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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
1.1 Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия «Центр глобального 
образования» городского округа «город Якутск» (МОБУ гимназия «Центр глобального 
образования») сформирована на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования от 17 мая 2012 г. №413. 

ООП СОО определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного и 
воспитательного процессов разноуровневой и профильной направленности. 

Старшая школа является образовательным пространством, в рамках которого происходит 
социальное, профессиональное и гражданское самоопределение выпускников МОБУ гимназия 
«Центр глобального образования». Исходя из этого, формируются новые принципы и 
методология организации образовательного процесса, который включает в себя: 

• отработку проектно-исследовательских навыков; 
• самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности; 
• совершенствование коммуникативных межкультурных навыков. 

ООП СОО МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» является документом 
прямого действия для всех участников образовательных отношений, составной частью 
Образовательной программы МОБУ Гимназия «Центр глобального образования». 

Обучение проводится на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 
Форма получения среднего общего образования – очная. 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Цель: становление и развитие личности, обладающей навыками межкультурного 

взаимодействия,   обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение 
выпускниками планируемых результатов:   компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития и состоянием здоровья 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОБУ Гимназия «Центр 
глобального образования» ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся, предполагающей 
развитие знаний о родной, общероссийской и иностранных культурах; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
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учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 
также внеурочную деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

• реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

• развитие государственно-общественного управления в образовании; 
• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Разноуровневая направленность образовательного процесса и универсальность 

гимназического образования определили принцип построения учебного плана гимназии. При 
этом учебный план предусматривает и углубленное изучение отдельных предметов 
гуманитарного и естественно-научного циклов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования осуществляет принцип 
преемственности основных образовательных программ основного общего и учитывает 
потребности и индивидуальные запросы обучающихся 10-11 классов и является составной частью 
Образовательной программы МОБУ гимназия «Центр глобального образования» 

Принципы отбора содержания ООП СОО: 
• учет индивидуальных возможностей и психофизических особенностей, обучающихся 

старшего школьного возраста, их образовательные потребности и интересы, а также 
приоритетные направления развития МОБУ гимназия «Центр глобального образования»; 

• ориентация на соблюдение принципов вариативности, индивидуального подхода, 
преемственности и успешности обучающихся; 

• использование современных педагогических технологий обучения, в т.ч. информационно-
коммуникационных. 
• обеспечение равных возможностей получения качественного общего среднего 

образования. 
Согласного основному направлению деятельности МОБУ гимназия «Центр глобального 

образования» должен: 
• обеспечить взаимосвязь науки и образования; повышение качества образования и его 

доступности для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и 
достижений науки; 

• создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения талантливых 
детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, 
необходимых для устойчивого опережающего развития России в XXI веке. 

• привлечь ученых научных центров и преподавателей высших учебных заведений, 
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обладающих фундаментальными научными знаниями, умениями экспериментальной и 
поисковой деятельности для выявления и обучения способных, талантливых школьников. 

• организовать более основательную профильную и углубленную, а также 
предпрофессиональную подготовку для формирования будущих молодых ученых, осознанного 
выбора современных профессий в наукоемких отраслях экономики. 

 
МОБУ гимназия «Центр глобального образования» будет использовать следующие модели 

школ: 
• профильная школа, осуществляющая обучение школьников на повышенном уровне по 

одному или нескольким профилям (включая предпрофильное обучение) для их ориентации на 
построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий; 

• школа с углубленным изучением отдельных предметов, в которой углубленная подготовка, 
развитие проектных и исследовательских умений, обучающихся происходит на всех уровнях 
общего образования, начиная с начальной школы; 

• смешанная модель, включающая в себя несколько вариантов представленных выше 
моделей. 

 
Основные направления деятельности гимназии 
Программа предусматривает реализацию трех основных направлений деятельности 

гимназии. 
1. Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые 
ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, в том числе проведение: 

• профильных учебных курсов и факультативов; 
• курсов внеурочной деятельности, связанных с научно-    исследовательской тематикой; 
• индивидуальных консультаций с ведущими учеными; 
• научно-практических конференций и других мероприятий, связанных с популяризацией и 

пропагандой науки, распространением научных знаний, включая научно-консультационную 
деятельность; 

• научно-популярных и образовательных проектов и сетевых лекториев, вовлекающих 
школьников в исследовательскую и творческую деятельность; 

• интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований. 
2.  Повышение профессиональной квалификации педагогических работников, включая: 

• информационные и обучающие семинары, мастер-классы и консультации; 
• курсы повышения квалификации и переподготовки, предусматривающие рассмотрение 

сложных научных понятий и современных научных открытий (включая возможности онлайн 
курсов и сетевого взаимодействия), освоение новых методов обучения, образовательных 
технологий; 

• научно-практические конференции по актуальным проблемам современного образования. 
3. Укрепление материально-технической базы, необходимой для реализации целей и задач. 
 
Участники образовательной программы: 

• Российская академия  
• Министерство просвещения Российской Федерации; 
• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
• региональные и муниципальные органы управления образованием субъектов 
• региональные координаторы и территориальные научно-образовательные центры; 
• региональные научные центры и организации высшего образования; 

общеобразовательные организации. 
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Контингент обучающихся и его структура 

 10-11 
классы 

Всего по МОБУ 

Количество обучающихся 65 65 
 

Общее количество классов 2 2 
Количество классов с 
профильным обучением/средняя 
наполняемость 
классов 

2/32,5 2/32,5 

 
Комплектование 10-х профильных классов осуществляется в соответствии с Положением 

«Об организации перевода либо приема учащихся в 10-е профильные классы МОБУ гимназия 
«Центр глобального образования» 

Учитывая запросы родителей (законных представителей), обучающихся, социума, МОБУ 
гимназия «Центр глобального образования» обеспечивает на уровне среднего общего 
образования профильную подготовку выпускников по гуманитарному,  естественно-научному и 
и технологическому направлению. 

ООП СОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-
10.  При реализации ООП СОО применяются формы сетевого взаимодействия и электронные 
образовательные ресурсы, возможности современных информационных технологий. 

Структура ООП СОО сформирована с учетом требований ФГОС и позволяет всем 
участникам образовательных отношений понять содержание и организацию образовательного 
процесса среднего общего образования в МОБУ гимназия «Центр глобального образования». 

Основная образовательная программа среднего общего образования и среднего общего 
образования состоит из трех разделов: 

• Целевой раздел - описание целей задач, планируемых результатов, системы оценки 
достижения планируемых результатов. 

• Содержательный раздел содержит программу развития универсальных учебных 
действий, основное содержание рабочих программ отдельных учебных предметов. 

• Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся на каждом уровне общего 
образования в МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» представлены в подразделе 
«Программа  воспитания и социализации учащихся». Программа духовно-нравственного 
воспитания и социализации учащихся является подразделом Содержательного раздела 
Образовательной программы и преследует главную цель основной деятельности МОБУ гимназия 
«Центр глобального образования» - сформировать, развить у обучающихся через весь 
образовательный процесс базовые национальные, общечеловеческие, культурные, духовные и 
нравственные ценности многонационального народа Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия). 

• Организационный раздел – описание учебного плана и системы условий реализации 
основной образовательной программы. В данном разделе дано пояснение учебному плану, отбору 
учебно-методического комплекса среднего   общего образования в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, в этом же разделе имеется план 
внеурочной работы, описываются условия для реализации ООП ООО: кадровые, учебно-
методические, информационно-технические. 

Цель среднего общего образования сформирована на основе требований ФГОС и 
характеризуется планируемыми результатами для данного уровня общего образования: 
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• личностными результатами, включающими готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствованию и самовоспитанию, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности; правосознание, экологическую культуру; 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметными результатами, включающими освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

• предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована также на 
достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю наибольшим 
количеством выпускников. 

ООП СОО разработана с учетом: 
• запроса родителей (законных представителей) и учащихся школы; 
• решения Управляющего совета МОБУ гимназия «Центр глобального образования»; 
• результатов учебной и проектной деятельности учащихся (результаты ОГЭ, творческий 

экзамен, участие в олимпиадах, НПК и др.) 
• результата мониторинга возможностей и способностей учащихся; 
• анализ кадрового и ресурсного потенциала школы; 
• анализа материально-технических, информационно-методических условий. 

 
Основные цели среднего общего образования формулирует следующим образом: 

• сформировать у гимназиста основы российской гражданской идентичности, чувства 
принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать становлению у него 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• укрепить духовно-нравственное, душевное и физическое здоровье ребёнка, сохранить его 
безопасность и эмоциональное благополучие; 

• помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, 
универсальным учебным действиям, согласно целевым установкам рабочих программ 

учебных предметов, курсов, входящих в состав основной образовательной программы; 
• поддержать индивидуальность каждого ученика, развить его творческие способности, 

желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих возможностей; 
• сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, дать ему опыт 

осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 
деятельности; 

• обучить лицеистов навыкам общения и сотрудничества, поддержать 
оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт самостоятельного 
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выбора; 
• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

основной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в основной школе, на 
последующие ступени образования и во внешкольную практику. 

 
Характеристика учащихся, которым адресована программа 

• Образовательная программа адресована учащимся 10-11 классов и предполагает 
удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении их 
детьми качественного образования на повышенном уровне сложности. 

• Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 15 - 17,5 лет, 
имеющих первую или вторую группу здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здоровья не 
исключает возможности обучения в лицее, но определяет содержание индивидуального 
сопровождения. 

• При зачислении в десятый последующие классы соблюдается порядок приема учащихся, 
гарантирующий их право на образование в соответствии с Федеральным Законом ФЗ-273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом лицея. 

 
Таблица 1. Модель выпускника МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» 

 
Компетенции Выпускник старшей школы 

 
 

Личностная 

Осознанно выполняющий и пропагандирующий 
правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды; 
Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 
человека и общества, мотивированный на образование и 
самообразование в течение всей своей жизни; 

 
 
 

Общекультурная 

Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 
к судьбе Отечества; Любящий свой край и свою Родину, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 
 

Социальная 

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, 
обществом, 
государством, Отечеством, человечеством; 

 
Учебно-

познавательная 

Готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 
исследовательскую проектную и информационную деятельность; 
Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и общества, 
её нравственные 
основы. 

 
Коммуникативная 

Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

 
К основным планируемым результатам относятся следующие: 

• повышение качества образования путем организации на более высоком уровне работы с 
обучающимися, ориентированными на освоение научных знаний и достижений науки; 
• обеспечение устойчивой взаимосвязиПланируемые личностные результаты освоения 

основной образовательной программы учебной деятельности с ее обязательной практической 
составляющей; 
• создание «точек роста» по разработке и распространению опыта подготовки молодых 

ученых, формированию у обучающихся умений исследовательской деятельности; 
• объединение сообщества профессионалов, нацеленных на решение актуальных проблем 

образования, науки и практики (на уроке, во внеурочной деятельности, в методической и 
исследовательской работе); 

• повышение статуса и расширение влияния образовательных организаций, обеспечивающих 
поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и достижений науки, на 
муниципальном, региональном и федеральном уровне; 

• обеспечение притока молодых ученых в научные и образовательные организации, 
исследовательские центры нашей страны; 

• создание новых управленческих механизмов. 
 
Целевое назначение образовательной программы среднего общего образования лицея 

заключается в формировании компетентной личности, готовой к осознанному выбору 
дальнейшего пути обучения и успешной социализации. 

Основными принципами реализации данной образовательной программы являются: 
1. уважение к личности каждого участника образовательного процесса - ученика, учителя, 

родителя; 
2. соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным - 

психологическим и физиологическим - особенностям школьников; 
3. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 
4. охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 
5. содержательная интеграция разных предметных областей среднего общего образования. 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 
6. личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

7. метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- исследовательской, 
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проектной и социальной деятельности; 
8. предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
 
 

Таблица 2. Критерии сформированности УУД у выпускника среднего общего 
образования 

 
УУД 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные 
• формулирование 

проблемы; 
• поиск 

информации; 
• определение 

смысла 
информации; 

• моделирование; 
• построение 

высказывания; 
• рефлексия 

• постановка цели; 
• прогнозирование; 
• планирование 

деятельности; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка 

• планирование 
сотрудничества; 

• организация 
сотрудничества; 

• управление 
поведением 
партнера; 

• разрешение 
конфликта; 

• умение выражать 
мысль 

• самоопределение 
• смыслообразован

ие; 
• нравственная 
• оценка 

 
Формирование УУД старшей школы в МОБУ гимназия «Центр глобального образования» 

осуществляется через урочную, внеурочную деятельность, социальное партнерство: 
 

Таблица 3. Формирование универсальных учебных действий. 
 

 
Профильные 

предметы 

 
Элективные курсы 

 
Внеурочн

ая 
деятельно

сть 

 
Социально

е 
партнерс

тво 
Английский язык Этикет 

По следам истории 
Физика: мир знаний 
Тропою тропов 
Занимательное 
черчение 
Риторика 
Риторика 
Диалог культур 
Дополнительные 
главы к школьному 
курсу математики 
Основы 

Всероссийские 
предметные 
олимпиады; 
Дистанционные 
олимпиады; 
Интеллектуальные 
игры, конкурсы; 
Проектная 
деятельность; 
Научно-
практические 
конференции; 
хакатоны. 

Реализация 
Математика интеллектуальных 
Информатика проектов с СВФУ 
Обществознание имени 

М.К.Аммосова; 
История Партнерство с 
Химия Отрытым 
Физика молодежным 
Биология университетом в 

 области изучения ИТ; 
 Профессорские 
 чтения СВФУ и т.д. 
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 экономических 
знаний 
Дополнительные главы 
к школьному курсу 
математики 
Современные офисные 
технологии 
Современные офисные 
технологии 
Дополнительные главы 
к школьному курсу 
математики Решение 
практических задач 
исследовательского 
характера 
Дополнительные главы 
к школьному курсу 
математики Решение 
практических задач 
исследовательского 
характера 
Разбор практических 
заданий курса 
обществознания 
Дополнительные главы 
к школьному 
курсу математики 

 
  
  
  

 
У учащихся МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» будут сформированы 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности выпускника в области ИКТ компетентности. 

ИКТ – компетентность для выпускника средней школы – умение пользоваться средствами 
информационных и коммуникационных технологий в решении коммуникативных, когнитивных 
и организационных задач с соблюдение эргономии, техники безопасности, правовых и норм 
информационной безопасности. 

Выпускник МОБУ гимназия «Центр глобального образования», обладая ИКТ – 
компетентностью научится: 

• применять безопасные и эргономичные принципы работы с различными средствами ИКТ; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

• научатся создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 
• приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

• научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они 
научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
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практических ситуациях. 
 

Мероприятия, проводимые в рамках ИКТ: 
 

• Всероссийская олимпиада по информатике; 
• Всероссийский конкурс ОМУ «Школьный университет» - «Пользователь ПК»; 
• Конкурс видеороликов; 
• Проекты по ИКТ в виде презентаций, сайтов, прикладных программ; 
• Соревнования по робототехнике; 
• Ведение Интернет страниц класса на официальном сайте МОБУ гимназия «Центр 

глобального образования» 
• Участие в хакатонах IT парка. 

 
 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 
программы 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность    основ     саморазвития     и     самовоспитания     в     соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
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помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы 
 
Таблица 4. Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего основного образования Гимназия «Центр 
глобального образования» 

Русский язык 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность  
научиться 

• выявлять единицы языка с национально- 
культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических 
текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 
речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

• владеть навыками работы с учебной книгой 
и другими информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• осуществлять речевой самоконтроль, 
оценивать устное и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления; 

• использовать основные виды чтения; 
• создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
языка; 

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

• соблюдать нормы речевого поведения; 
• использовать основные, а также 

приобретенные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста. 

• характеризовать на отдельных 
примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа - носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 
речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 

• анализировать речевые высказывания 
с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач 
и уметь объяснять их; 

• писать доклады, рефераты, тезисы, 
статьи, рецензии, интервью, очерки, 
доверенности, резюме; 

• определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 

• участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского 
опыта; 

• самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

 
 
 

 
Литература 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 
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• воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально 
осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощённый в нем авторский замысел; 

• получить развернутые сведения об 
отдельных периодах развития литературы, 
сформировать представления о 
литературных направлениях и литературной 
борьбе в 19-21 веках, познакомиться с 
некоторыми фактами из истории русской 
критики; 

• владеть различными приёмами изучения 
художественного текста как при классном 
анализе, так и при самостоятельном чтении; 

• интерпретировать художественный 
смысл произведения; 

• определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• систематизировать сведения об 
основных понятиях современной теории и 
истории литературы, об особенностях языка 
художественной литературы, основных 
литературных направлениях и стилях 

• выражать личное отношение к 
художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 

• собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на заранее 
объявленную литературную или 
публицистическую тему; 

• пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете. 

• при необходимости обращаться к 
различным формам взаимодействия 
искусств, используя эти материалы как при 
обращении к конкретному произведению, так 
и к определённым этапам литературного 
процесса. 

• совершенствовать общеучебные умения, 
навыки, способы деятельности, которые 
базируются на видах речевой и 
интеллектуальной деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных, 
аналитических и творческих способностей. 

• Использовать элементы причинно- 
следственного и структурно- 
функционального анализа. 

• Определять сущностные характеристики 
изучаемого объекта; самостоятельно 
выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации 
объектов. 

• Самостоятельно создавать алгоритмы 
познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера. 

• дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие»  тексты 
интерпретирующего  характера, 
аргументированно оценивать их; 

• вести самостоятельную проектно- 
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, 
реферат, проект); 

• понимать образную природу литературы 
как явления словесного искусства; 
формировать эстетический вкус; 

• понимать слово в его эстетической 
функции, роль изобразительно- 
выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных 
произведений. 

• выявление традиционного и 
новаторского в литературном произведении, 
заимствований, влияний и подражаний, 
особенностей литературных направлений и 
стилей, индивидуального стиля писателя 

 
 
 
 

 
Иностранный язык (английский язык) 



16  

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение. 

Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• подробно или кратко излагать 

прочитанное, прослушанное, увиденное; 
• давать характеристику персонажам 

художественной литературы, театра и кино, 
выдающимся историческим личностям, 
деятелям науки и культуры; 

• описывать события, излагать факты; 
• представлять свою страну и ее культуру 

в иноязычной среде, страны изучаемого 
языка и их культуры в русскоязычной среде; 

• высказывать и аргументировать свою 
точку зрения; 

• оценивать факты, события современной 
жизни и культуры; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• строить связное монологическое 

высказывание; 
• кратко высказываться на заданную тему 
• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, план; 

• описывать картинку, фото; 
• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы; 
• высказывать свое мнение используя 

метапредметные умения; 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

• участвовать в разговоре, беседе в 
ситуациях повседневного общения, 
обмениваться информацией, уточняя 
ее, обращаясь за разъяснениями, 
выражая свое отношения к 
высказанному и обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, 
фильмов, теле- и радиопередач; 

• участвовать в полилоге, в том числе в 
форме дискуссии с соблюдением 
речевых норм и правил поведения, 
принятых в странах изучаемого 
языка, запрашивая и обмениваясь 
информацией; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы) 

• соблюдать речевой этикет, вести 
дискуссию; 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Аудирование 
Выпускник научится: 

• отделять главную информацию от 
второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты, 
определять свое отношение к ним; 

• извлекать из аудиотекста 
необходимую,  интересующую 
информацию; 

• определять тему и проблему, 
выделять факты, примеры, 
аргументы в соответствии с 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 
• игнорировать незнакомые языковые, 

несущественные для понимания 
основного содержания 
воспринимаемого на слух текста; 

• выделять основную мысль в тексте; 
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Поставленными вопросами, 
проблемой, обобщать содержащуюся 
аудио – и телетексте фактическую и 
оценочную информацию, определяя 
свое отношение к ней; 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Чтение 

Выпускник научится: 
• выделять необходимые факты и 

сведения; 
• отделять основную информацию от 

второстепенной; 
• определять временную и причинно- 

следственную взаимосвязь событий и 
явлений; 

• прогнозировать развитие, результат 
излагаемых фактов и событий; 

• обобщать описываемые факты и 
явления; 

• оценивать важность, новизну, 
достоверность информации; 

• понимать смысл текста и его 
проблематику, используя элементы анализа 
текста; 

• отбирать значимую информацию в 
тексте или ряде текстов для решения задач 
проектно-исследовательской 

деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно- 
следственную взаимосвязь фактов и 

событий; 
• читать и понимать аутентичные 

тексты 
• пользоваться сносками и 

справочниками; 
• составлять «интеллектуальную карту» 
• представлять идею текста схемой, 

символами; 
• формировать критическое мышление; 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Письменная речь 
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Выпускник научится: 
• писать личное и деловое письмо- 

сообщать сведения о себе в форме, принятой 
в стране изучаемого языка (автобиография, 
резюме, анкета) 

• излагать содержание прочитанного, 
прослушанного иноязычного текста в 
тезисах, рефератах, обзорах; 

• кратко записывать основное 
содержание лекций учителя; 

• использовать письменную речь на 
иностранном языке в ходе проектно- 
исследовательской деятельности, 
фиксировать и  обобщать 
необходимую  информацию, 
полученную из различных источников; 

• описывать события, факты, явления; 
• сообщать или запрашивать 

информацию,  выражая мнение, 
суждение; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

• писать письмо другу, эссе; 
• составлять план устного сообщения; 
• заполнять деловые документы и 

бланки; 

  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Перевод 

Выпускник научится: 
• использовать толковый и 
двуязычный словарь и другую 

справочную литературу для решения 
переводческих задач; 

• выполнять полный и выборочный 
письменный перевод; 

• редактировать текст на родном 
языке; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• спонтанному переводу; 
• отвечать на вопросы по тексту; 

Филологические умения 
Выпускник научится: 
• делать лингвистические наблюдения в 

отношении употребления слов, 
грамматических структур, лексико- 
грамматического построения речи; 

• составлять тематические списки 
слов; 

• сопоставлять грамматические 
явления в иностранном и родном 

языках 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать основные единицы языка; 
• определять основные лексические 

единицы; 
• различать функциональные стили; 

Компенсаторные умения 
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Выпускник научится: 
• прогнозировать содержание текста 

по предваряющей информации (заголовку, 
началу); 

• понимать значение неизученных 
языковых средств на основе догадки; 
• использовать переспрос для 

уточнения понимания; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать новую лексику по 

контексту; 
• узнавать интернациональные слова; 
• узнавать общепринятые мимику и 

жесты; 

Учебно-познавательные умения 
Выпускник научится: 
• выделять в тексте новые лексические 

средства 
• группировать и систематизировать 

языковые средства по 
определенному признаку; 
• заполнять обобщающие схемы и 

таблицы 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать лексические единицы и 

фразовые глаголы в предложениях; 
• узнавать словообразовательные 

суффиксы; 

Социокультурные умения 
Выпускник научится: 
• использовать необходимые 
языковые средства для выражения 

мнения, проявления согласия или 
несогласия в некатегоричной, 

Выпускник получит возможность научиться: 
• применять языковые средства, быть 

толерантным в общении; 

неагрессивной форме; 
• оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуации повседневного 
общения; 

• использовать формы речевого 
этикета; 

 

Языковые навыки и умения 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• совершенствовать орфографические 

навыки; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 
• различать типы предложений по 

интонации; 
• без ошибок произносить фразы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать чувства и эмоции с 

помощью интонации; 
• различать британские и американские 

варианты английского язык в прослушанных 
высказываниях; 

Лексическая сторона 
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Выпускник научится: 
• узнавать изученные лексические 

единицы; 
• употреблять лексические единицы в 

устной и письменной речи в рамках 
тематики старшей школы, наиболее 
распространенных устойчивых 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова; 
• знать различия между синонимами и 

антонимами и употреблять их в речи; 
• распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к 
частям речи по определенным 

признакам (аффиксам, артиклям); 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• систематизировать грамматический 

материал; 
• распознавать и употреблять в речи, 

изученные ранее структурные типы 
предложений; 

• различать условные предложения с 
разной степенью вероятности (вероятных, 
маловероятных и невероятных); 

• распознавать в речи предложения с 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными; 
• распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as….as, not 
so….as, either…..or, neither 

• употреблять в речи грамматические 
структуры, грамотно составлять 
предложения; 

конструкцией I wish…., 
конструкцией so/such + that , 
эмфатических конструкций; 

• распознавать и употреблять в речи 
глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного и 
страдательного залога, модальных глаголов 
и их эквивалентов; 

• распознавать фразовые глаголы; 
• распознавать при чтении глаголы в 

формах страдательного залога, инфинитива, 
дополнения, неличных формах; 

• систематизировать знания о 
функциональной значимости 
предлогов; 

• систематизировать знания в разных 
средствах связи в тексте; 

 

 
История 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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• предметные компетенции базового 
уровня, а также: 

• овладение системными историческими 
знаниями, служащими основой для 
раскрытия места России в мировой истории, 
соотнесения событий и процессов мировой, 
национальной, региональной и локальной
 истории; 

• осознание и объяснение функций и 
методов научных исторических дисциплин, 
значения историзма как принципа познания 
прошлого и современности; 

• ориентация в основных концепциях 
истории; способность выявлять версионные и 
оценочные компоненты информации о 
прошлом и настоящем, высказывать и 
аргументировать   своё   отношение   к ним; 

• овладение приемами самостоятельного 
поиска и комплексного анализа исторической 
информации (критика источника,
 контекстный  и 
сопоставительный  анализ); 

• способность к проведению 
исторической реконструкции, 
 тематического исторического 
исследования (работа с 
историографическими   материалами, 
осуществление поисковых и 
исследовательских проектов); 

• способность к применению 
исторических знаний в процессе социальной 
коммуникации, в общественных 
обсуждениях, при организации и проведении
  историко-культурных 
мероприятий; 

• мотивация к последующему изучению 
истории в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования социально- 
гуманитарного профиля,  в 
самообразовании,  в историко- 
краеведческой деятельности 

• Проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа; 

•  критически анализировать источник 
исторической информации 
(характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его создания); 

•  анализировать историческую 
информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд); 

•  различать в исторической 
информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

•  устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

•  участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

•  представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии. 

• -определять собственную позицию по 
отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

• -использовать навыки исторического 
анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной 
информации; 

• -соотносить свои действия и поступки с 
окружающими и исторически 
возникшими формами социального 
поведения; 

• -осознавать себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданином России. 

 
 
Обществознание 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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• предметные компетентности базового 
уровня, а также: 
• становление мотивации к 

последующему изучению социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или для 
самообразования; характеристика профессий, 
основой которых являются общественные 
науки; 

• систематизация знаний, составляющих 
основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии; 
овладение элементами методологии 
социального познания; 

• способность применять полученные 
знания для эффективного взаимодействия с 
социальной средой, для анализа и оценки 
общественных явлений с определённых 
позиций; 

• готовность к участию в дискуссиях по 
актуальным социальным проблемам, к 
отстаиванию и аргументации своей позиции, 
к оппонированию иному мнению 

• критически осмысливать актуальную 
социальную информацию, поступающей из 
разных источников, 

• формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные 
суждения; 

• решать познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные социальные 
ситуации; 

• анализировать современные 
общественные явления и события; 

• осваивать типичные социальные роли 
через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации из 
реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения 
(в школе, общественных местах и т.п.); 

• применять полученные знания для 
определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого 
поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

• аргументировать защиту своей позиции, 
оппонировать иному мнению через участие 
в дискуссиях, диспутах, дебатах о 
современных социальных проблемах; 

• -писать творческие работы (эссе) по 
социальным дисциплинам. 

 
Математика 

 
В результате изучения математики выпускник научится: 

 
знать/понимать 

 
• 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; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 
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Алгебра • выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; 
находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах; 

• проводить по известным формулам 
и правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические 
функции; 

• вычислять значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
• практических расчетов по 

формулам, включая 
формулы, содержащие 
степени, радикалы, 
логарифмы и 
тригонометрические 
функции, используя при 
необходимости 
справочные материалы и 
простейшие 
вычислительные 
устройства; 

Функции и 
графики 

• определять значение функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

• строить графики изученных 
функций; 

• описывать по графику и в 
простейших случаях по 
формуле3 поведение и свойства 
функций, находить по графику 
функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
• описания с помощью 

функций различных 
зависимостей, 
представления их 
графически, 
интерпретации 

 • решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, 
используя свойства функций и их 
графиков; 

графиков; 
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Начала 
математического 
анализа 

• вычислять производные и 
первообразные элементарных 
функций, используя справочные 
материалы; 

• исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, 
находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, 
строить графики многочленов и 
простейших рациональных 
функций с использованием 
аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях 
площади с использованием 
первообразной; 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
• решения прикладных 

задач, в том числе 
социально- 
экономических и 
физических, на 
наибольшие и 
наименьшие значения, на 
нахождение скорости и 
ускорения; 

Уравнения и 
неравенства 

• решать рациональные, 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их 
системы; 

• составлять уравнения и 
неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств 
графический метод; 

• изображать на координатной 
плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем; 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
• построения и 

исследования 
простейших 
математических 
моделей; 

Элементы 
комбинаторики, 
статистики и 
теории 
вероятностей 

• решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 

 
• анализа реальных 

числовых данных, 
представленных в виде 
диаграмм, графиков; 

• анализа информации 
статистического 
характера; 

Геометрия • распознавать на чертежах и 
моделях пространственные формы; 

использовать 
приобретенные знания и 
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 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 
геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
• исследования 

(моделирования) 
несложных практических 
ситуаций на основе 
изученных 
формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и 
площадей поверхностей 
пространственных тел при 
решении практических 
задач, используя при 
необходимости 
справочники и 
вычислительные 
устройства. 

 
Информатика 

 
Математические основы информатики 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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• описывать размер двоичных текстов, 
используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать 
термины, описывающие скорость 
передачи данных, оценивать время 
передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по 
заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с 
передачей данных (источник и приёмник 
данных: канал связи, скорость передачи 
данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового 
слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для 
кодового алфавита из 2, 3 или 4 
символов); 

• определять длину кодовой 
последовательности по длине исходного 
текста и кодовой таблице равномерного 
кода; 

• записывать в двоичной системе целые 
числа; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и 
из двоичной в десятичную; переводить 
числа между родственными системами 
счисления; сравнивать числа в двоичной 
записи; складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной системе 
счисления; 

• записывать логические выражения, 
составленные с помощью операций «И», 
«ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять 
истинность такого составного 
высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него 
элементарных высказываний; 

• использовать основные способы 
графического представления числовой 
информации. 

• Познакомиться с примерами математических 
моделей и использования компьютеров при 
их анализе; понять сходства и различия 
между математической моделью объекта и 
его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и 
словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные 
можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 
0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация 
(данные) представляется в современных 
компьютерах; 

• познакомиться с двоичным кодированием 
текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

• познакомиться с примерами использования 
графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

• использовать термины «исполнитель», 
«алгоритм», «программа», а также 
понимать разницу между употреблением 
этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• создавать программы для решения задач, 
возникающих в процессе учебы и вне её; 

• познакомиться с задачами обработки 
данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием 
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• выполнять без использования «управление»,   с   примерами   того,  как 

компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и 
анализа числовых и текстовых данных, 
записанные на конкретном языке 
программирования с использованием 
основных управляющих конструкций 
последовательного программирования 
(линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные 
алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с 
использованием основных управляющих 
конструкций последовательного 
программирования и записывать их в 
виде программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти 
программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) 
различных типов, табличные величины 
(массивы), строки, а также выражения, 
составленные из этих величин; 
использовать оператор присваивания; 

• использовать в программах строковые 
величины и операции со строковыми 
величинами; 

• анализировать предложенный алгоритм, 
например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве 
исходных значений; 

• использовать логические значения, 
операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке 
программирования арифметические и 
логические выражения и вычислять их 
значения. 

компьютер управляет различными 
системами (летательные и космические 
аппараты, станки, оросительные системы, 
движущиеся модели и др.). 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

• базовым навыкам и знаниям, 
необходимым для использования 
интернет-сервисов при решении учебных 
и внеучебных задач; умением описывать 

• познакомиться с принципами 
функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, 
методами поиска в Интернете; 
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работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей 
терминологии; 

• Использовать различные формы 
представления данных (таблицы, 
диаграммы, графики и т.д.); 

• Базовым приемам безопасной 
Организации своего личного 
пространства данных с использованием 

• индивидуальных накопителей данных, 
интернет-сервисов и т.п.; 
• основам соблюдения норм 
информационной этики и права 

 

• познакомиться с постановкой вопроса о 
том, насколько достоверна полученная
информация, 
подкреплена ли она доказательствами; 
познакомиться с возможными подходами 
к оценке достоверности   информации 
(оценка 
надёжности источника, сравнение данных 
из разных источников и в разные моменты 
времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные 
и национальные стандарты 

Получить представление о тенденциях 
развития ИКТ; 

Познакомиться с примерами использования 
ИКТ в современном мире. 

 
Физика 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• предметные компетентности базового 

уровня, а также: 
• развитие мотивации к последующему 

изучению естественных и технических наук в 
системе среднего и высшего профессионального 
образования и посредством самообразования; 
знакомство с профессиями ученого-физика и 
инженера; представление о современных 
тенденциях развития физики; 

• овладение методами решения задач: выбор 
физической модели, выстраивание логических 
цепочек рассуждений для объяснения 
предложенного в задаче процесса (явления) и/или 
предсказания его результатов, оценка 
реалистичности полученного ответа и 
корректировка своих рассуждений с учётом этой 
оценки; 

• описание и разъяснение принципов работы 
приборов и технических устройств, понимание их 
технических характеристик; — способность к 
решению задач повышенной трудности из разных 
разделов физики; 

• готовность к теоретическим и 
экспериментальным исследованиям физических 
процессов и явлений, их компьютерному 
моделированию. 

• видеть и понимать ценность 
образования, значимость физического 
знания для каждого человека; 

• -умениям различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

• представлять целостную картину о 
мире и роли физики в создании современной 
естественно-научной картины мира; 

• умению объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности – 
природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого 
физические знания; 

• ключевым навыкам (ключевым 
компетентностям), имеющих универсальное 
значение для различных видов 
деятельности, - навыкам решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативным 
навыкам, навыкам измерений, навыкам 
сотрудничества, эффективного и 
безопасного использования различных 
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технических устройств; 
• пользоваться системой научных 

знаний о физических свойствах 
окружающего мира, об основных 
физических законах и о способах их 

• использования в практической жизни. 

 
Биология 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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• предметные компетентности базового 
уровня, а также: 

• становление мотивации к последующему 
изучению естественных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и для 
самообразования; характеристика профессий, 
основой которых являются естественные науки; 

• дискуссиях, к подготовке докладов, 
рефератов, к выполнению других творческих 
работ. 

• сформированность представлений о роли и 
месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

• -владение основополагающими понятиями 
и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и 
символикой; 

• владение основными методами научного 
познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: 
описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в 
природе; 

• сформированность системы знаний об 
общих биологических закономерностях, законах, 
теориях; 

• сформированность убеждённости в 
необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении 
биологических 

• исследований. 

• Уметь 
• -объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

• исследовать и анализировать 
биологические объекты и системы, 
объяснять закономерности биологических 
процессов и явлений; прогнозировать 
последствия значимых биологических 
исследований; 

• выдвигать гипотезы на основе знаний 
об основополагающих
 биологических закономерностях и 
законах, о происхождении и сущности 
жизни, глобальных изменениях в биосфере; 
проверять выдвинутые гипотезы 
экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

• Формировать собственную позицию 
по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных 
источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

• Владеть методами самостоятельной 
постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 
 

 
Естествознание 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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– демонстрировать на примерах роль 
естествознания в развитии человеческой 
цивилизации; выделять персональный вклад 
великих ученых в современное состояние 
естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную 
терминологию при описании явлений 
окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для 
измерения и наблюдения, используя описание или 
предложенный алгоритм эксперимента с целью 
получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей 
среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 
основываясь на естественно-научном знании; 
использовать для описания характера протекания 
процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания 
наблюдаемых процессов с учетом границ 
применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и 
обсуждать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения естественно-
научной корректности; делать выводы на основе 
литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в 
отношении применения разнообразных технологий 
в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и 
технических устройств необходимые 
характеристики для корректного их использования; 
объяснять принципы, положенные в основу работы 
приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом 
принципов устойчивого развития системы 
«природа–общество–человек» (основываясь на 
знаниях о процессах переноса и трансформации 
веществ и энергий в экосистеме, развитии и 
функционировании биосферы; о структуре 
популяции и вида, адаптациях организмов к среде 
обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами ресурсосбережения и 
безопасного применения материалов и технологий; 
сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование 
веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

– выполнять самостоятельные 
эксперименты, раскрывающие понимание 
основных естественно-научных понятий и 
законов, соблюдая правила безопасной 
работы; представлять полученные результаты 
в табличной, графической или текстовой 
форме; делать выводы на основе полученных 
и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный 
учебный проект или исследование в области 
естествознания, включающий определение 
темы, постановку цели и задач, выдвижение 
гипотезы и путей ее экспериментальной 
проверки, проведение эксперимента, анализ 
его результатов с учетом погрешности 
измерения, формулирование выводов и 
представление готового информационного 
продукта; 

– обсуждать существующие локальные 
и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.); 
обосновывать в дискуссии возможные пути 
их решения, основываясь на естественно-
научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между 
структурой и функцией, причиной и 
следствием, теорией и фактами при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании 
принимаемых решений на основе 
естественно-научных знаний; показывать 
взаимосвязь между областями естественных 
наук. 
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объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники 
безопасности и в соответствии с инструкциями по 
применению лекарств, средств бытовой химии, 
бытовых электрических приборов, сложных 
механизмов, понимая естественно-научные основы 
создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию 
здоровьесберегающего (равновесного) питания с 
учетом биологической целесообразности, роли 
веществ в питании и жизнедеятельности живых 
организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые 
организмы электромагнитных волн и 
радиоактивного излучения, а также действия 
алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, 
тератогенных веществ на здоровье организма и 
зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и 
чрезвычайных ситуациях, основываясь на 
понимании влияния на организм человека 
физических, химических и биологических 
факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора 
продукта или услуги, применяя естественно-
научные компетенции. 
 
 
Астрономия 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

- понимать, что такое геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система,  
- объяснять понятия: 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; 
- понимать смысл физических величин: парсек, 
световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
- объяснять смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического 
пространства; 

- приводить примеры, объясняющие роль 
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, 
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- объяснять гипотезы происхождения Солнечной 
системы; 
-  учитывать в процессе наблюдения за природой 
основные характеристики и строение Солнца, 
солнечной атмосферы; 
- знать о размерах Галактики, положении и 
периоде обращения Солнца относительно центра 
Галактики; 
- указывать названия планет Солнечной системы; - 
-различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца 
и планет относительно звезд; 
- понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира; 
 

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; 
- 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 небеосновные 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; 
- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания 
взаимосвязи астрономии с другими науками, 
в основе которых лежат знания по 
астрономии; отделения ее от лженаук; 
 -оценивания информации, содержащейся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях; 
- указывать общие свойства и отличия 
планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших 
планет; 
- пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 
- различать основные характеристики звезд 
(размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 
- различать гипотезы о происхождении 
Солнечной системы. 
 

 
 
Химия 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• предметные компетентности базового 
уровня, а также: 

• становление мотивации к последующему 
изучению естественных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и для 
самообразования; характеристика профессий, 
основой которых являются естественные науки; 

• осознание и объяснение значения химии в 
современном обществе, её роли в изучении 
природы, её взаимосвязях с другими 
естественными науками; 

• овладение основами химической 
термодинамики и химической кинетики; 

• готовность к участию в тематических 
дискуссиях, к подготовке докладов, рефератов, к 
выполнению других творческих работ. 

• -называть изученные вещества по 
• «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
• определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд 
иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель
 и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам 
органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых 
периодов по их положению в 
периодической системе Д.И Менделеева; 
общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов 
неорганических и органических 
соединений; строение и химические 
свойства изученных органических 
соединений; 

• объяснять: зависимость свойств 
веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения 
химического равновесия от различных 
факторов; 

• выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее 

• представления в различных формах. 
 
Индивидуальный проект 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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-уметь анализировать научное исследование 
по представленному описанию -  указать 
проблему, указать используемые способы и 
средства проведения исследования, указать 
перечень полученных научных результатов;  
-по представленному описанию несложного 
эксперимента выделить наблюдаемый эффект, 
предложить объяснение наблюдаемого 
явления (свойства), перечислить бытовые 
ситуации, где наблюдается подобное явление, 
указать ситуации, где данная закономерность 
(или закон) используется для решения тех или 
иных человеческих нужд, назвать технические 
изобретения, которые были сделаны с 
использованием закона, 
проиллюстрированного в опыте; 
 -формулировать вопросы познавательного 
характера по поводу объекта (явления, 
события), относящегося к той или иной 
области научного знания; -понимать смысл 
предлагаемых к обсуждению проблемных 
ситуаций, самостоятельно формулировать 
проблемный вопрос по предложенной 
проблемной ситуации; 
 -отличать факты от суждений, мнений и 
оценок; 
 -иметь опыт использования 
исследовательских методов – наблюдения, 
опытов, экспериментов (естественнонаучные 
методы); опросов, сравнительных описаний, 
интерпретации фактов (методы социальных и 
исторических наук); методов исследования 
математических объектов (методы точных 
наук); формулировать перечень 
исследовательских процедур по схеме «Как бы 
я изучал данный объект (явление, событие). 

-реконструировать текст параграфа 
учебника как результата ранее 
проведенного научного исследования – 
выделить познавательный 
(исследовательский) вопрос, на который 
отвечает параграф учебника, перечислить 
исследовательские процедуры, при 
помощи которых были получены знания, 
представленные в параграфе, 
самостоятельно провести 
демонстрационные эксперименты (в 
случае естественнонаучного 
исследования), подтверждающие 
справедливость представленных выводов; 
 -проводить собственное исследование, а 
именно – самостоятельно определить цель 
исследования; при исследовании, 
опирающемся на теоретические 
положения – сформулировать гипотезу 
исследования; спланировать этапы 
исследовательской работы и выбрать 
необходимый инструментарий; оформить 
результаты; представить результаты 
исследования в обобщенном и 
структурированном виде широкому кругу 
заинтересованных лиц для обсуждения и 
возможного дальнейшего практического 
использования; 
 -использовать методы математического 
моделирования при исследовании 
жизненных явлений. Планируемые 
результаты (цели) проектной 
деятельности. 

  
Физическая культура 

 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 
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• предметные компетентности базового 
уровня, а также: 

• описание и обоснование требований 
безопасности к занятиям физической культурой и 
способов контроля и оценки индивидуального 
физического развития, и физической 
подготовленности; 

• осознание и объяснение основ 
применения оздоровительных систем физической 
культуры для укрепления здоровья,
 профилактики профессиональных 
заболеваний и увеличения продолжительности 
жизни; 

• овладен
ие комплексом упражнений общей и специальной 
физической подготовки, выполнение нормативов 
физической подготовки в пределах основной 
образовательной программы среднего общего 
образования; выполнение простейших приёмов 
самомассажа, оказания первой медицинской
 помощи; 

• овладение системой регулирования 
физической нагрузки у занимающихся по 
внешним признакам и показателям частоты 
пульса; 

• способность применять полученные 
знания и освоенные действия при организации и 
проведении индивидуального и коллективного 
отдыха, при участии в массовых спортивных 
мероприятиях. 

• -использовать физические 
упражнения, гигиенические процедуры и 
условия внешней среды для укрепления 
состояния здоровья, противостояния 
стрессам; 

• формировать общественные и 
личностные представления о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней 
физиологической подготовленности; 

• -новым двигательным действиям и 
умению применять их в различных по 
сложности условиях; 

• развивать кондиционные и 
координационные способности; 

• формированию знаний о 
закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировки, значения занятий 
физической культурой для будущей 
трудовой деятельности, выполнению 
функции отцовства и материнства, 
подготовке к службе в армии. 

• испытывать потребность к 
регулярным занятиям физическими 
упражнениями и избранным видом спорт 

• формированию адекватной самооценки 
личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитию 
целеустремлённости, уверенности, 
выдержки, самообладания; 

• –развитию психических процессов и 
обучению основ психической регуляции. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 
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Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в 
области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов 
экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным 
средством; 

– действовать согласно указанию на 
дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками 
для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия 
своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
или водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для сохранения жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 
части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в 
области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные 
территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства 
индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от поражающего 
фактора при ухудшении экологической 
обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за 
защиту прав потребителей и благополучие 

Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая 

безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее . 
 
Защита населения Российской Федерации 
от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать 
мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций, для 
обеспечения личной безопасности. 
 
Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и 
направления развития, строительства, 
оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения 
различных типов вооружения и военной 
техники в войнах и конфликтах различных 
исторических периодов, прослеживать их 
эволюцию. 
 
Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов 
управления строем с помощью рук, флажков 
и фонаря; 

– определять назначение, устройство 
частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата 
Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной 
разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и 
механизмов автомата Калашникова при 
стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения 
магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и 
механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания 
противогаза, респиратора и общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК). 
 
Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную 
траекторию обучения с возможностью 
получения военно-учетной специальности и 
подготовки к поступлению в высшие военно-
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человека, природопользование и охрану 
окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и 
используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками 
для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного 
поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в 
современных молодежных хобби; 

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

– использовать нормативные правовые акты 
для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное 
поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками 
для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных 
молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия 
своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для 
составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в 
различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в 
соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты 
для определения ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками 
для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на 
транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия 
своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного 
поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

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

– оформлять необходимые документы 
для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 
 
 
. 
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Защита населения Российской Федерации от 
опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций 
для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать 
основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной 
системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений 
деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных 
опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона 
проживания, и опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

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

– использовать средства индивидуальной, 
коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на 
знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы 
экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия 
в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 

– пользоваться официальными источниками 
для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время; 
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– составлять модель личного безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, 
терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, 
терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в 
области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– раскрывать предназначение 
общегосударственной системы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и 
направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, 
осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и 
изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в 
экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

– распознавать симптомы употребления 
наркотических средств; 

– описывать способы противодействия 
вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, 
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распространению и употреблению наркотических 
средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ 
России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем 
организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и 
террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при 
установлении уровней террористической 
опасности; 

– описывать правила и рекомендации в 
случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного 
поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области здорового образа жизни 
для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в 
области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа 
жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа 
жизни; 

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

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

– раскрывать сущность репродуктивного 
здоровья; 

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

– пользоваться официальными источниками 
для получения информации  о здоровье, здоровом 
образе жизни, сохранении и укреплении 
репродуктивного здоровья. 
 
 
 
Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи 
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– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, 
определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в 
области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской 
помощи;  

– распознавать состояния, при которых 
оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных 
состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы 
экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) 
пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств 
промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках 
безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 

– составлять модель личного безопасного 
поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 

– комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для 
изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные 
болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и 
особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные 
инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на 
предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам 
поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического 
очага. 
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Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 

– характеризовать состояние и тенденции 
развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников 
угроз национальной безопасности, оказывающих 
негативное влияние на национальные интересы 
России;  

– приводить примеры основных внешних и 
внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты 
международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и 
обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления 
обеспечения национальной безопасности и 
обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в 
области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны 
РФ; 

– раскрывать предназначение и 
использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики 
РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное 
время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, 

их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и 

ритуалов ВС РФ. 
 
Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты 
для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во 
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время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в 
запасе;  

– оперировать основными понятиями в 
области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 

– раскрывать сущность военной службы и 
составляющие воинской обязанности гражданина 
РФ; 

– характеризовать обязательную и 
добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских 

уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ 

при подготовке к прохождению военной службы 
по призыву, контракту; 

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

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

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

– описывать основание увольнения с военной 
службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и 

пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и 

сроки пребывания в резерве. 
 
Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого 
устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями 
Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение 
без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без 
оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход 
от него; 
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– выполнять строевые приемы в составе 
отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления 
строем с помощью голоса; 

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

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

– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами 
в повседневной жизнедеятельности и при 
проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его 
практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости 
пули, траектории полета пули, пробивного и 
убойного действия пули при поражении 
противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на 
результат выстрела; 

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

– объяснять ошибки прицеливания по 
результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства 

гранат; 
– различать наступательные и 

оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных 

гранат;  
– выполнять приемы и правила снаряжения и 

метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при 

обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного 

общевойскового боя; 
– характеризовать современный 

общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного 

оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
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– объяснять, в каких случаях используются 
перебежки и переползания; 

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

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

– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной 
защиты; 

– действовать по сигналам оповещения 
исходя из тактико-технических характеристик 
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 
массового поражения; 

– описывать состав и область применения 
аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой 
помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с 
поля боя. 
 
Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-
профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по 
военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и 
осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной 
деятельности; 

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

– использовать официальные сайты для 
ознакомления с правилами приема в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 
высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России.  
 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
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1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 
аттестации, учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 
Итоговые (зачетные) контрольные работы проводятся для 10-11-х классах в конце каждого 

учебного полугодия, то есть 2 раза в году. В период проведения итоговых  работ обучающиеся  
выполняют задания  по основным предметам (возможна защита творческого проекта -  по 
выбранному предмету).  Зачеты проводятся в соответствии с положением «О текущем контроле 
и промежуточной аттестации (о порядках, форме  и сроках ее проведения)». 
1. Каждый учитель определяет число контрольных  работ (текущих) по своему предмету, 

которые должен выполнить учащийся, несмотря на болезнь или отсутствие на уроках по 
другим причинам. Даты выполнения итоговых работ сообщаются учащимся. 

2. Учащиеся могут сдавать в один учебный день не более одной итоговой контрольной работы  
по одному предмету. Оценки за итоговую контрольную работу выставляются учителем не 
позднее следующего дня с момента выполнения работы. 

3.  В случае неявки учащегося на контрольную  работу по любой причине, учитель определяет 
дополнительные сроки для ее выполнения. 

4.  График выполнения итоговых контрольных работ  для 10-11 классов определяется учебной 
частью в начале учебного года. 

5. Учащиеся 9-11 классов выполняют в конце полугодия  не более трех зачетных контрольных 
работ. 

6. Обязательными являются зачетные работы  по профильным предметам. 
7. Форму проведения зачетной работы  учитель выбирает сам с учетом профиля класса, 

сложности учебного материала, состава класса. 
8. В случае выполнения итоговой работы на «неудовлетворительно» или 

«удовлетворительно» учащийся имеет право один раз пересдать работу в специальные дни. 
9. Выполнение зачетной работы  является формой административного контроля ЗУН 

учащихся, поэтому обязательным является присутствие на зачете членов администрации или 
зав.кафедрой. 

10. Оценки за выполнение зачетной итоговой работы  выставляются учителем в 
ведомость. 

11. После проведения зачетной работы, учитель сдает в учебную часть анализ ее  
выполнения. 

 
Механизм проведения зачетных работ. 

 
1. В начале учебного года заместитель директора по качеству по согласованию с зав. 

кафедрами гимназии составляет список предметов, выносимых на зачетную неделю в конце 
каждого полугодия. Данный список утверждается директором Гимназии. 

2. Расписание зачетной недели составляется с учетом проведения в классе не более одной 
зачетной работы в день и не более трех зачетных работ в неделю для учащихся 10-11 классов. 

3. Пересдача работы проводится  в  присутствии на зачете членов администрации или 
зав.кафедрой. 

4. В случае болезни учащегося зачетная работа выполняется  в  другое время. 
5. От выполнения  зачетной работы  могут быть освобождены учащиеся, успешно 

занимающиеся по данному предмету в течение полугодия  (по усмотрению учителя). 
6. Администрация имеет право в течение учебного года вносить изменения в количество 

выполняемых работ. 
7. Учитель знакомит учащихся с вопросами зачетной работы не позднее чем за две недели до 

начала ее выполнения. 
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1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную (итоговую) аттестацию. 
 

 Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ 
 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных), а также обучающиеся, освоившие образовательную 
программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, 
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
среднего общего образования, допущенные к государственной итоговой аттестации экстерном. 

 
1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
 

 Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности. Индивидуальный проект оценивается 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 способов действий, 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. 

 
Таблица 5. Примерное содержательное описание каждого критерия 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя 
ставить проблему и 
находить пути 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; 
продемонстрирова
но свободное 
владение 
логическими 
операциями, навыками 
критического 
мышления, умение 
самостоятельно 
мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой 
основе приобретать 
новые знания, 
достигать более 
глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрирован
о свободное 
владение предметом 
проектной 
деятельности. 
Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные действия 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 
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Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной 
записки, а также 
подготовки простой 
презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. 
Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор 
свободно 
отвечает на вопросы 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени среднего 
общего образования 
Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 
 

 Цели и задачи  универсальных учебных действий 
 

Примерная программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. ТПланируемые предметные результаты освоения 
основной образовательной программыребования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 
индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 
защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 
др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 
за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 
пробах.  
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 
для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 
жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование -  этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 
на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
 

Функции, виды  и характеристика универсальных учебных действий 
Основное предназначение программы – конкретизировать требования к результатам 

среднего общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать УУД позволит 
повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в старшей школе. 
Программа формирования УУД создана с тем, чтобы объединить все, что делается в отдельных 
учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном 
учебном предмете и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад 
вносит его предмет в формирование УУД. 

В старшей школе главными результатами образования становится формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 
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не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы 
как завершающего этапа общего образования является подготовка выпускников к полноценному 
участию в жизни своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой 
деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами 
наук, но и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности. 

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

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить, как 
совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный 
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими 
положениями: 

1. Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 
организацию. 

2. Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
3. УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 
учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

 
Таблица 6. Виды универсальных учебных действий  
 

 
 
 
Таблица 7. Формирование универсальных учебных  действий через учебные предметы 
 

Учебный предмет Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Литература Прослеживание «судьбы 
героя» 

Диалог 
Дискуссия 

 Анализ текста с точки Круглый стол 
 зрения наличия в нем явной Олимпиада 
 и скрытой, основной и Проекты 
 второстепенной Мастерские 
 информации Творческие задания: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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 Представление текстов в рисунки, газеты, 
 виде тезисов, конспектов, иллюстрации, стихи 
 аннотаций, рефератов, Работа в группах 
 сочинений различного Инсценировки, театральные 
 жанра зарисовки 
 Представление о Художественный монтаж 
 изобразительно- Концертное исполнение 
 выразительных поэтических произведений 
 возможностях русского Исследовательские работы 
 языка Сообщения, доклады 
 Ориентация в системе Презентации 
 личностных смыслов Поиск информации в 
 Эмоционально-действенная системе Интернет 
 идентификация Реферат 
 Эмоциональная Конференция 
 сопричастность действиям  
 героя  
 Умение учитывать  
 исторический и историко-  
 культурный контекст и  
 контекст творчества  
 писателя в процессе 

анализа 
 

 художественного  
 произведения  
 Культура чтения  
 Способность выражать свое  
 отношения к проблемам,  
 представленным в тексте в  
 развернутых  
 аргументированных устных 

и письменных 
высказываниях 
Повышение речевой 

культуры 
Работа с понятийным 

материалом 
Поиск и определение 

особенностей литературных 
жанров 

Простой,  сложный, 
цитатный план текста 
Представление о  системе 
стилей    языка 

художественной 
литературы 

 



55  

   
Математик
а      
Алгебра 
Геометрия 

Составление схем-опор 
Основы логического, 
алгоритмического и 
математического мышления 
Владение методом 
доказательств и алгоритмов 
решения, умение их 
применять, проводить 
доказательные рассуждения в 
ходе решении 

Владение стандартными 
приемами решения 
рациональных и 
иррациональных, 
показательных, степенных, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, их 
систем 

Составление и 
распознавание диаграмм 

Круглый 
стол 
Олимпиада 

«Портфолио» 
Проекты 
Математический бой 

Исследовательские работы 
Реферат 

Презентации 
Доклады, сообщения 
Работа в группах 

Иностранный язык Иноязычная 
коммуникативная 
компетенция Использование 
иностранного языка как 
средства получения 
информации 

Умения, способствующие 
самостоятельному изучению 
иностранного языка 

Нахождение ключевых 
слов при работе с текстом 
Словообразовательный 
анализ 

Пересказ текста 
Создание плана 

текста Перевод 
Умение пользоваться 

двуязычными словарями 

Олимпиада 
Работа в группах 

Творческие задания: 
рисунки, газеты, плакаты 
Проекты межпредметного 
характера 

Концерт (песни, стихи 
на ин. языке) 

Театральные 
постановки Презентации 

Поиск информации 
в системе Интернет 
Чтение иностранной 
литературы на языке 
оригинала 

История России Поиск информации в тексте Диалог 
Всеобщая история Навыки критического Групповая работа по 
Обществознание мышления, анализа, 

синтеза, 
умений оценивать и 

составлению кроссворда 
семинар 

 Сопоставлять методы Дискуссия 
 исследований, характерные Круглый стол 
 для общественных наук Олимпиада 
 Целостное восприятие 

всего 
«Портфолио» 

 Спектра всего спектра Проекты 
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 природных, экономических Конференции 
 и социальных реалий Творческие задания: 
 Формулировка своей рисунки, газеты, плакаты 
 позиции Конкурс исследовательских 
 Умение задавать вопросы работ 
 Составление простого, Историческая 
 цитатного, сложного плана реконструкция 
 Реферат, исследовательская Кейс 
 работа  
 Использование 

социального 
 

 опыта  
 Работа с документом  
 Поиск информации в  
 системе  
 Умение обобщать,  
 анализировать и оценивать  
 информацию  
 Владение навыками  
 проектной  деятельности и  
 исторической  
 реконструкции  
 Умение вести диалог,  
 Обосновывать свою точку  
 зрения  
 Владение базовым  
 Понятийным аппаратом  
 социальных наук  
 Умение применять  
 Полученные знания в  
 Повседневной жизни,  
 прогнозировать 

последствия 
 

 принимаемых решений  
 Навыки оценивания  
 Социальной информации,  
 умение поиска информации  
 В источниках различного  
 Типа для реконструкции  
 Недостающих звеньев с  
 целью объяснения и оценки 

разнообразных яв лен и й  
и процессов общественного 

развития 

 

География Составление схем 
Работа с географической 

Диалог 
Дискуссия 

 картой Круглый стол 
 Поиск информации в тексте Олимпиада 
 Умение использовать карты «Портфолио» 
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 Разного содержания для Проекты 
 выявления 

закономерностей 
Конференции 

 И тенденций, получения Творческие задания: 
 Нового географического рисунки, газеты, плакаты 
 знания Изготовление макетов 
 Владение географическим Семинар 
 Анализом различной Презентации, сообщения 
 информации Реферат 
 Умение применять  
 географические знания для  
 Объяснения и оценки  
 различных  
 Владение географическим  
 Мышлением для  
 Определения  
 Географических аспектов  
 природных, социально-  
 Экономических и  
 экологических процессов и  
 проблем. Проведение  
 наблюдений за отдельными  
 географическими  
 объектами, процессами и  
 явлениями, их изменениями  
 в результате природных и  
 антропогенных 

воздействий 
 

Физика Наблюдение природных 
явлений 

Лабораторные работы 
Практические работы 

 

 Работа с таблицами и Исследовательская 
работа 

 

 графиками Реферат  
 Использование Сообщение, доклад  
 информационных Проекты  
 технологий Презентации  
 Решение практических 

задач 
Поиск информации в 

 в повседневной жизни Интернете  
 Владение   
 основополагающими   
 Физическими понятиями,   
 закономерностями,   
 законами и теориями   
 Уверенное пользование   
 Физической терминологией   
 и символикой   
 Владение основными   
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Методами научного 
познания: наблюдение, 
описание, измерение, 

эксперимент. 
Умение решать 

физические задачи 
Умение применять 

полученные знания для 
объяснения  условий 

протекания физических 
явлений в природе 

 

Биология Работа с приборами 
Работа со справочниками 
Конспект 

Наблюдение за живыми 
организмами 

Умение объяснять 
результаты биологического 
эксперимента, решать 
элементарные биологические 
задачи Работа с различными 
источниками информации 
Культура поведения в 
природе 

Аргументированная 
оценка полученной 
информации Владение 
основными 

Методами научного 
познания 

Лабораторные работы 
Урок выполнения 

практических работ 
поискового характера 
Творческие задания: рисунки, 
газеты, плакаты Проекты 

Конференции 
Изготовление макетов 
Презентации 

Химия Владение 
основополагающими 
химическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями Уверенное 
пользование химической 
терминологией и 
символикой 

Работа со 
справочниками Конспект 

Работа с различными 
источниками информации 
Аргументированная оценка 
полученной информации 
Умение давать 

количественные оценки и 
проводить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям 

Лабораторные работы 
Урок выполнения 

практических работ 
поискового характера 
Сообщения, доклады 
Презентации 
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Владение правилами 
техники безопасности при 

использовании   химических 

 веществ 
Владение методами 

научного познания 

 

Физическая культура Физическая культура 
личности 

Владение современными 
технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, 
поддержания 
работоспособности, 
профилактики 
предупреждения заболеваний 

Владение физическими 
упражнениями различной 
функциональной 
направленности 

Владение техническими 
приемами и двигательными 
действиями базовых видов 
спорта, активное применение 
их в игровой и 
соревновательной 
деятельности 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Сформированность 
представлений о 
необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, 
других действий 
противоправного характера, а 
также асоциального 
поведения 
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Знание опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
природного 

 
Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной деятельности, в 

личном опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, 
индивидуальной творческой деятельности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной систем становится 
ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД. 
 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности. 
 
Таблица 8. Виды деятельности 
 

Признаки Учебно-исследовательская Проектная деятельность 
 
 
 
 
 
Специфические 

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

Проект направлен на 
получение конкретного 
запланированного результата 
— продукта, обладающего 
определенными свойствами и 
необходимого для 
конкретного использования 
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Реализацию проектных работ предваряет представление о 
будущем проекте, планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

 
 
 
 
 
 

Общие 

• практически значимые цели и задачи учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 
• структура проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, включает: анализ актуальности проводимого 
исследования; целеполагание, формулировку задач; выбор 
средств и методов; планирование, определение 
последовательности и сроков работ; проведение проектных 
работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов в соответствующем 
использованию виде; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, 
творческая активность, собранность, аккуратность, 
целеустремлённость, высокая мотивация. 

• итог - интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для 
исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности. 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, 
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 
должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 
учащимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной, игровой, инновационный; 

• содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.; 
• количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, коллективный, 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой; 
• продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 
• дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития учащихся в средней школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую ими на протяжении 
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длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – 
автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 

 Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формировани 
позитивной. Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к 
мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 
прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 
овладеть следующими навыками: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

Творческий характер метода проектов не позволяет дать исчерпывающую тематику 
учебных проектов. Сам характер метода говорит о постоянном движении и развитии тем и 
проблематики обучения. Важно, что изучаемая проблема должна быть реальной, понятной, но в 
то же время не подразумевающей простого, однозначного решения. Цель проектного метода 
обучения в формировании творческих способностей, развитии неординарного взгляда на мир, 
поэтому темой учебного проекта может стать, в первую очередь, любая глобальная проблема и 
практически любая реальная проблема обыденной жизни. Для разработки исследовательских 
проектов предлагаются следующие направления. 

Социальные проблемы. Цель социального проекта - воспитание нравственности, 
гражданственности, социальной толерантности, стремление нести добро в окружающий мир, 
любовь к истории собственного народа, своей семьи, в сочетании с уважением к представителям 
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других национальностей. Социальные проекты наиболее многогранны, чтобы лучше понять их 
направленность, примерная тематика социального проекта обозначена в следующем разделе. 

Проблемы психологии. Психология касается каждого из нас. Она задает вопрос: «Как мы 
можем более объективно взглянуть на свою жизнь, мысли и поступки?» Задача психологических 
проектов - показать учащимся, что ответ на этот вопрос можно получить в процессе вдумчивого 
размышления, наблюдения и исследования. Каждый человек – это вселенная, скопление миров. 
Возможно, наш мозг – самое сложное из существующих устройств, именно благодаря ему мы 
можем заниматься искусством, наукой, любить, ненавидеть, проявлять милосердие. Наши 
мысли, эмоции, действия – являются темами для исследовательских разработок в области 
психологии. Сократ сказал: «Познай себя», и, хотя многие загадки вселенной лежат на глубине 
океана, находятся далеко в космосе, последний рубеж все же лежит намного ближе. 

Проблемы педагогики. Педагогика является с одной стороны областью научного знания, а 
с другой – основой трансляции знаний всех остальных наук – «всеобщее искусство учить всех 
всему». Соответственно проблемы педагогики, обучения, воспитания также касаются каждого из 
нас. Любой человек, вступающий в общение с другими людьми или группами людей, – уже 
педагог. Педагогика есть везде, где есть общение. Однако основная цель педагогических 
проектов, на наш взгляд, - это мониторинг в сфере образования и воспитания. В то же время 
важно помнить, что многие темы социальных, психологических и других проектов неразрывно 
связаны с педагогикой. 

Экологические проблемы. Глобальная цель всех экологических проектов - показать 
учащимся, что возможная экологическая катастрофа не что-то отдаленное, а вполне реальная 
опасность. Многие опасности, с которыми столкнулось человечество в настоящее время, 
наступают очень медленно. Сюда входят накопление ядерного боезапаса, ухудшение состояния 
окружающей среды, глобальная вырубка лесов, глобальное потепление, озоновые дыры и 
прогрессирующий рост населения земли. Цель экологических проектов – показать, что 
необходимы усилия большинства людей, чтобы повернуть вспять начавшиеся изменения, 
которые на современном этапе многие игнорируют. 

Проблемы химии. Учебные проекты в области химии призваны, прежде всего, показать, что 
химия – это не только учебная дисциплина, подобная второму языку – требует не только 
понимания, но и запоминания, а иногда и зубрежки, а органичная часть жизни любого человека, 
помогающая понять структуру мирозданья и разобраться в окружающей действительности. 
Химические технологии сегодня прочно вошли практически во все сферы нашей жизни, во 
многом облегчая ее, но одновременно и порождая многие проблемы, частично пересекающиеся 
с биолого-экологическими. 

Проблемы физики. Проектная деятельность в области физики имеет основной задачей 
показать учащимся систему межпредметных связей и помочь им увидеть, что физика – это не 
только язык формул, но и целая система, позволяющая описать многие необычные явления 
обыденной жизни. 

Проблемы биологии. В современной научной литературе проблемы биологии часто 
отождествляют с проблемами экологии, однако, это не так. Языком биологии сегодня говорят 
многие как гуманитарные, так и технические и технологические науки (химия, психология, 
педагогика, медицина, физиология и т. д.). Проекты в области данной науки призваны показать 
этот полиморфный характер биологических знаний. 

Проблемы математики. Язык математики – это международный язык технических и 
естественных наук. Постепенно математика проникает и в гуманитарное знание. Задача 
проектно-исследовательской деятельности в области математики – это обозначение 
межпредметных связей и развитие исследовательского интереса в данной области. 

Несмотря на то, что предложена самая широкая тематическая ориентация, следует 
учитывать особенности различных возрастных групп учащихся и большую или меньшую степень 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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их профессиональной ориентации. 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся в рамках урочной и внеурочной 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. 
 

Таблица 9. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных и 
внеурочных занятиях в МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» 

 
Урочные занятия Внеурочные занятия 
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• урок-исследование, урок-лаборатория, 
урок-творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное 
рядом», урок-рассказ об учёных, урок- 
защита исследовательских проектов, урок- 
экспертиза, урок «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей др.; 
• учебный эксперимент, который позволяет 
организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как 
планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов (уроки 
физики, химии, биологии, информатики); 
• домашнее задание исследовательского 
характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет 
провести учебное исследование, достаточно 
протяжённые во времени (по всем учебным 
предметам). 

• исследовательская практика учащихся; 
• образовательные экспедиции — походы, 
поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой 
деятельности, продуманными формами 
контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, 
в том числе и исследовательского характера. 
Летние экспедиции под руководством 
учителя географии, биологии, химии; 
• факультативные занятия, предполагающие 
углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на 
них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
• ученическое научное общество — форма 

 внеурочной деятельности, которая сочетает в 
себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и 
итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с ученическими научными 
обществами других школ. В частности, цикл 
интеллектуально-познавательных игр, 
конкурсов проводится в МОБУ Гимназия 
«Центр глобального образования» рамках 
предметных декад согласно плану работы 
кафедр и методических объединений, также 
на традиционном праздновании Дня 
рождения гимназии; 
• участие учащихся в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, 
интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или 
их элементов. 

 
 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 
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 В соответствии с п. 21 ФГОС условия реализации основной образовательной программы, в 
том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 
ИКТ-компетенций. 

 В соответствии с п. 22 ФГОС требования к условиям включают: укомплектованность 
образовательной организации (лицея) педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 
(лицея); непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации (лицея), реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 Информационно-методическое обеспечение включает следующие направления: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, в том числе и разновозрастное, дискуссии, тренинги, 
групповые игры, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов на ступени среднего общего 
образования 

 
2.2.1. Русский язык 
Русский язык – родной язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной, 
языковой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям обучающихся основной школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
овладение умением пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

1. Общие сведения о языке.  
2.Фонетика, орфоэпия, орфография 
3. Лексика и фразеология 
Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари. 4.Морфемика (состав слова) и словообразование 

5. Морфология и орфография 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры значения. 
Морфологический разбор частей речи. 

6. Речь, функциональные стили речи Язык и речь. Основные требования к речи: 
правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Текст, 
его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. 
Анализ художественного и научно-популярного текста. Функциональные стили речи, их 
общая характеристика. 

7. Стили речи: Научный стиль речи Назначение научного стиля речи, его признаки и 
разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 
Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 
характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) 
терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 
профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств 
научного стиля 

Публицистический стиль речи Особенности публицистического стиля. Средства 
эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. 
Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи 
8.Синтаксис и пунктуация Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа 

простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с 
прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. Нормативное построение 
словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 
Принципы и функции русской орфографии и пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 
Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 
Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства 
и выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 
предложений, предложения с прямой речью. 
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2.2.2. Литература 
 Основным предназначением литературы как учебной дисциплины является гуманизация 

картины мира, обеспечивающая в процессе становления личности выбор жизненного пути и 
способствующая поиску человеком смысла жизни. Поэтому ценность литературного 
образования заключается в думах, в поиске решения жизненных проблем на основе 
индивидуального опыта человека. Литература как учебный предмет предлагает школьникам 
такое знание о мире, которое не даёт никакой другой учебный предмет, потому что литература 
как искусство словесного образа – это особый способ познания жизни, представление 
художественной модели мира, обладающий высокой степенью эмоционального воздействия. 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Школьник постигает категории добра, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 
понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Учебный предмет литература – одна из важнейших частей образовательной области 
филология. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена глубинной связью 
коммуникативной и эстетической функции слова. Освоение литературы как учебного предмета 
– важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 
образование способствует формированию его речевой культуры. Обзор русской литературы 
второй половины XIX века. 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», 
«Природа – сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…», 
«Певучесть есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…» (возможен 

выбор пяти других стихотворений). 
А. А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью живую…», 
«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена ночью 

южной…» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзорное изучение). 
Н. А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 
ужасам войны…», «Рыцарь на час», «Сеятелям» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Л. Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». 
А. П. Чехов. Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», 
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«Ионыч»,  «Человек  в  футляре»,  «Крыжовник»,  «О  любви»,  «Дама  с  собачкой». Пьеса 
«Вишневый сад». 
И. А. Бунин. Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель», «Седое небо надо мной…», «Слово» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения 

обязательны для изучения). 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» , «Легкое дыхание», «Чаша жизни» 

(возможен выбор других рассказов). 
А. И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 
М. Горький. Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (возможен выбор двух других 

произведений). 
Пьеса «На дне». 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, 

Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не 
менее трех авторов по выбору). 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

А. А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о 
славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Поэма «12». 
В. В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!»,«Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

(возможен выбор пяти других стихотворений). 
Поэма «Облако в штанах». 
С. А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Я покинул 
родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», «Цветы мне говорят – прощай…» (возможен 
выбор пяти других стихотворений). 

М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог», «Куст» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков» (возможен выбор трех 
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других стихотворений). 
А. А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 
«Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Под крышей промерзшей пустого 

жилья…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэма 
«Реквием». 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 
М. А. Булгаков. Роман «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается 

один из романов – по выбору). 
А. Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю: никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 
человечество вини...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

В. Т. Шаламов. Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух 
других рассказов). 

А. И. Солженицын. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Повесть «Один день Ивана 
Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». 
В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). 
В. В. Быков. Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 
В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

И. А. Бродский 
Б. Ш. Окуджава А. В. Вампилов 
 
2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 
 Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной 
школы, учащиеся достигают допорогового уровня (А 2) коммуникативного владения 
иностранным языком. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 
иноязычных проектов. К окончанию в старшей школе планируется достижение учащимися 
общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку (уровень В2) 

Предметное содержание речи 
Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее флора и фауна. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. Молодежь в современном обществе. Российские и 
международные экзамены и сертификаты. Современный мир профессий. Деловой английский 
язык. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности. Новые 
информационные технологии. Наука. Наследственность. Клонирование. Противостояние науки 
и природы. Наш дом. Космос. Генномодифицированные продукты. Деньги. Преступление и 
наказание. Суд. Работа волонтера. Экология. Зеленые проблемы. Спасем горбатых китов. 
Изучаем всемирное наследие. Катастрофы мира. Вулканы. Гражданство. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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Говорение 
Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалоге этического 

характера, диалоге- расспросе, диалоге- побуждении к действию, диалоге- обмене информацией, 
в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 
профессионально- ориентированные ситуации. 

Монологическая речь. Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, 
доклад, представление результатов работы по проекту. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знаний. 

Письменная часть 
Развитие умений: 

• писать личное и деловое письмо; 
• излагать содержание прочитанного, прослушанного; 
• кратко записывать основное содержание лекций; 
• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности; 
• составлять тезисы или развернутый план выступления; 
• описывать события, факты, явления; 

Перевод 
Развитие профессионально-ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. 
Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 
Орфография. Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-
грамматический минимум профильного уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных в 2–9 или в 5–
9 классах, овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации устного и письменного общения. Расширение потенциального словаря за счет 
овладения употреблением интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, 
новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 
которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе. Совершенствование навыков 
распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 
предложения; систематизация знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 
маловероятных и невероятных: 

• conditional I, II, III; 
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• формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с конструкцией 
I wish… (I wish I had my own room), конструкцией so / such + that (I was so busy that forgot to phone 
to my parents); 

• эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do. All you need is confidence and 
courage. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: 

• Present Simple, Future Simple и Past Simple; 
• Present и Past Continuous; 
• модальных глаголов и их эквивалентов; 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 
залога: 

• Рresent и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 
• инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; 
• неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функций. 

Совершенствование навыков употребления, определенного / неопределенного / нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая исключения. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, включая исключения. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов 
и совершенствование навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, 
время, место действия. Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных 
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности. Совершенствование навыков 
самоконтроля правильности лексико- грамматического оформления речи. 

Предметное содержание английского языка способствует преобразованию школы в 
«модель жизни», где должны формироваться умения защищать свои интересы, учитывать 
интересы и потребности других, принимать оптимальные для всех решения, уважая достоинство 
каждой отдельной личности. 

 
2.2.4. История 
 История России 
История России с древности до XV в. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 
в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 
племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
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усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 
государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 
вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея 
единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 
грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 
монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 
XIII – середина XV вв.) 
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 
жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 
Предпосылки   образования   Российского   государства.   Иван    III.   Василий    III. 
Свержение ордынского  ига .  Распад Золотой  Орды .  Присоединение Москвой  

северо- 
восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 
Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 
народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 
летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

История России В XVI – начале ХХ вв Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 
50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 
Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 
сословно-представительной монархии. 
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Русская культура XVI в. 
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 
«Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 
Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 
Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 
Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 
Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 
городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 
складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 
Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. 
Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание 
С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская 
сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская 
Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-
шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 
Сибири. 

Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) Предпосылки 

реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра I. 
Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. 
Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. 
Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в 
господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 
наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 
изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 
преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение 
прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 
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Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 
России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 
движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. 
А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 
трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 
Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 
Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 
Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 
русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 
горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 
отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 
действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 
войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 
конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 
1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I.  Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом.  III 
Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 
«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 
1830-1831 гг. 
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 
П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
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Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 
война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 
Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной 
культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 
временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. 
в истории России. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 
Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. 
XIX в. 

Россия конце XIX в. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 
общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис- 
Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 
Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 
М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации 
народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 
марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. 
Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 
Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 
1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 
нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-
японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 
восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 
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Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 
партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 
формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 
Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 
г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 
восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 
противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 
Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 
И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 
Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 
Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 
культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Новейшая и современная история истории России Россия в годы революции и гражданской 
войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 
монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 
власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 
окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 
декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 
Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 
однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально- 
экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 
движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 
войны. 

СССР в 1920-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 
политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 
Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. 
Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. 
Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 
революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 
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Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-
государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 
Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 
1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 
позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 
гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 
Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 
социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско- ленинской 
идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 
«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 
Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 
полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 
на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 
Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг 
народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 
Роль СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 
Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 
Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс 

на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 
реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 
«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 
и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 
международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 
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Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 
жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 
середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 
экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 
положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 
отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 
Советское общество в 1985-1991 гг. 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 
Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 
формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 
КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 
Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992- 1993 
гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 
Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 
Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский 
конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 
стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 
рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 
Европейский Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно- 
информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 
молодежной культуры. 

Всеобщая история. История древнего мира 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 
Первобытное общество 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 
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Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 
окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 
Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 
пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 
Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 
Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия 
жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 
завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 
легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 
изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
Древняя Греция и эллинистический мир 
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 
Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 
торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 
колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 
государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 
философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 
театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 
Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 
Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 
управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 
христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 
христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 
театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

История средних веков 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 
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Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско- католическая 
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 
их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 
гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение 
в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 
в Европе. 

Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
История нового времени 
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Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 
завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 
Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 
Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик 
XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 
II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 
Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 
значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 
европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 
централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. Империя Наполеона I во Франции. 
«Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. 
«Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 
структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 
рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая 
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империя во Франции. 
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870- 1871 гг. 
Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго- Восточной 
Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 
Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 
Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 
социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. 
Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 
второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в 
ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан- 

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-
1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 
Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 
захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 
Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 
Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 
социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 
мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 
Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 
модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 
Новейшая и современная история Понятие «Новейшая и современная история». 
Мир в 1920-1930-е гг. 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 
Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал 
и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 
1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 
Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 
тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 
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социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 
Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 
Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 
Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 
«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война 
на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. 
«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 
Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги 
и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. 
Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-
техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 
потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 
«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960- начале 1970-
х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 
моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 
– начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 
и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 
Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 
Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 
Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 
Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 
пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека 
и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. 
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 
условиях информационного общества. 



85  

 
2.2.5.  Обществознание 
Введение в философию 
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем Основные функции философии. 
Философия человека 
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. 
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 
Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации. 
Знание, сознание, познание 
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально- 

логическое знание. Знание и сознание. 
Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 

Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура. 
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 
Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 
человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 
Социальная философия 
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 
Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 
Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 
общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 
последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 
роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

Введение в социологию 
Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического 

знания. Основные вехи развития социологии 
Общество и общественные отношения 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 
Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 
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признаки. 
Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность 

и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 
мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 
конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 
Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Личность и общество 
Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. 
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 
России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 
человека. 

Виды социальных отношений 
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 
Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 
Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 
Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 
Этнические и конфессиональные отношения 
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 
национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 
Религиозные конфессии. 

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 
Принцип свободы совести. 

Введение в политологию 
Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование 
Политика и власть Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение 

власти. Типология властных отношений. Легитимация власти. 
Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности политического 

регулирования общественных отношений. 
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Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 
нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 
культуры. Типология политических систем. 

Государство в политической системе 
Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства 
(унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 
государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 
характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 
в России. 

Гражданское общество и его институты Гражданское общество, его отличительные 
признаки. Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 
институтов публичной власти. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы,  их 
ценности. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 
функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 
партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 
групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. Место 
и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ 
на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль  в формировании 
политической культуры. 

Личность в политической жизни Человек в политической жизни. Политическое участие, его 
формы, характер. Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося 
электорального поведения. 

Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 
поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политического 
экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности формирования 
политической элиты в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 
Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании. 

Политический процесс 
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности 

политического процесса в современной России. 
Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 

пути и механизмы урегулирования. 
Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности. Введение 
в социальную психологию 
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Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 
социальной психологии, ее практическое значение 

Социальная психология личности Индивид, индивидуальность, личность в социальной 
психологии. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные 
установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная 
позиция. Макро- и микросреда личности. 

 
Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком самого 

себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний. 
Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 
Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в 

критической ситуации. 
Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 
Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 
межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения 
Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. 
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном 
обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. 

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как 
основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. Общение 
как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного восприятия. 
Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация 
о восприятии человека партнерами по общению. 

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 
самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 
конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 
Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика 
средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 
совместимость. Дружеские отношения. 

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 
выступления. Экзамен: психологические аспекты. 

Психология социальных групп 
Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа. 
Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 
Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые 

роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и 
соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 
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Воспитание в семье. 
Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп.  
 
2.2.6.  Экономическая и социальная география мира 
Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и методы её 

изучения. Источники географических знаний. Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - основоположники 
отечественной экономической и социальной географии зарубежных стран. 

1. Современная политическая карта мира. 
Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной политической 

карты мира. Количественные и качественные изменения на политической карте мира в новейший 
период. 

Многообразие стран современного мира. Дифференциации стран современного мира: 
географическая, политическая; экономическая и социальная. Типы стран современного мира. 
Крупнейшие станы мира по площади территории и численности населения. Виды стран по 
географическому положению: приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, 
страны - архипелаги. Типология стран по уровню экономического развития: развитые (страны” 
Большой Семёрки”, малые высокоразвитые страны Европы, страны переселенческого 
капитализма), социалистические страны, страны с переходным типом экономики, 
развивающиеся страны (ключевые, новые индустриальные, нефтеэкспортирующие, отстающие в 
развитии, отсталые аграрные). 

Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и 
независимые (суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран по формам правления 
(монархия, республика, государство Британского Содружества) и административно-
территориальному устройству (унитарные, федеративные, конфедерация). Виды монархий 
(конституционные, абсолютные, теократические) и республик (президентская и парламентская). 
Геополитика. Международные отношения” Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира 
и борьбы с международным терроризмом. Международные организации и их виды: 
универсальные, политические, военные и экономические. Крупнейшие универсальные, 
политические и военные международные организации: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны 
- члены НАТО. Движение Неприсоединения. Неприсоединившиеся и нейтральные страны. 
Анализ политико-географического положения стран и регионов мира. 

2. География природных ресурсов мира. 
Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. Классификация 

природных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые (возобновимые 
и невозобновимые) и неисчерпаемые. 

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. 
Страны - лидеры по запасам основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, 
каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, 
оловянных руд, золота, фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема 
человечества и пути её преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. 
Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных 

регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и эрозии 
почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и 
Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема 
обезлесения и пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов 
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пресной воды на Земле. Водная проблема человечества и пути её решения. Гидроэнергетический 
потенциал мира и главных регионов. Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 
Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны - 
лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 
Рекреационные ресурсы мира, их виды (природные и историко-культурные) и размещение. 

Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. 
Ресурсы Мирового океана, их виды (биологические, энергетические, минеральные, 

водные), особенности их размещения и использования. 
Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное 

инерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема человечества и пути её 
решения. Экологическая политика. Меры по рациональному природопользованию. Природные 
ресурсы и охрана окружающей среды. 

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов 
мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими видами 
природных ресурсов. 

3. География населения мира 
Численность и размещение населения мира. Плотность населения. Факторы, влияющие на 

размещение населения. Главные ареалы размещения населения мира. Страны с максимальными 
и минимальными показателями средней плотности населения. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства: современный и традиционный; их 
характерные черты и особенности географического распространения. Факторы, влияющие на 
воспроизводство населения. Демографическая проблема человечества. Демографический кризис 
и демографический взрыв. Демографическая политика в странах разных типов. 

Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и отдельных 
стран и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и причины различий в 
возрастном составе населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида и её виды 
(стабильная, суженная и расширенная) в странах различных типов. 

Расовый и национальный (этнический) состав населения мира. Классификация народов по 
языковому признаку. Крупнейшие народы и языки мира. Государственный язык. Типы стран по 
национальному составу населения: однонациональные, двунациональные и многонациональные 
страны 

. Религиозный состав населения мира. Виды религий: мировые (христианство, ислам и 
буддизм) и национальные (индуизм, синтоизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, традиционные 
и языческие верования). География крупнейших религий мира. Главные духовные центры мира. 
Проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы 
урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на 
уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и городские 
агломерации мира. Виды городских агломераций: моноцентрическая, полицентрическая и 
мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения (групповое, рассеянное и 
кочевое) и их географические аспекты. 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. 
Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и 
регионов мира. Экономически активное население. Трудовая нагрузка населения в странах 
разных типов. 

Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. 
Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. 

4. НТР и мировое хозяйство 



91  

Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. Эволюционный 
и революционный пути развития техники и технологии в период НТР. 

Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Модели мирового 
хозяйства. Главные центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение 
труда и его причины. Международная специализация. 

Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и 
территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в период 
НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их 
развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. 
Региональная политика. 

Международная экономическая интеграция. Виды международных экономических 
организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения 
мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и 

их состав. Транснациональные корпорации. 
5. География отраслей мирового хозяйства 

География добывающей промышленности мира. Основные черты размещения топливной и 
горнорудной промышленности мира. Главные добывающие районы мира. Страны - лидеры по 
добыче основных видов минерального сырья. Крупнейшие экспортёры и импортёры 
минерального сырья. 

География обрабатывающей промышленности мира. Характерные черты структуры, 
развития и размещение мировой энергетики, металлургии, машиностроения, химической, 
лесной, лёгкой и пищевой промышленности. Крупнейшие промышленные районы и центры 
мира. Страны - лидеры по производству основных видов промышленной продукции. 
Крупнейшие экспортёры и импортёры промышленной продукции. Промышленность и 
природная среда. 

География сельского хозяйства мира. Особенности развития и структуры сельского 
хозяйства в развитых и развивающихся странах. ” Зелёная революция”, её составные части и 
характерные черты. Характерные черты размещения основных видов растениеводства и 
животноводства. Главные сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - 
производители основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры и 
импортёры продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и 
природная среда. 

География мирового транспорта. Характерные черты развития, структуры и размещения 
основных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по уровню 
развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и 
природная среда. 

Всемирные экономические отношения, их виды и географические аспекты. Особая роль 
международной торговли, научных и производственных связей, кредитно-финансовых 
отношений, предоставления международных услуг и международного туризма. Главные 
торговые, банковские и туристические центры мира. 

6. Региональная экономическая и социальная география 
Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира (СНГ, 

Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка, 
Австралия и Океания) и принципы их выделения. 

Зарубежная Европа 
Формирование современной политической карты Европы. Основные черты политической 

географии Зарубежной Европы. 
Особенности экономико-географичексого положения, общая характеристика населения, 

природных ресурсов и хозяйства Зарубежной Европы. Главные промышленные, 
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сельскохозяйственные, финансовые и рекреационные районы и центры Европы. Европейская 
экономическая интеграция. Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. Субрегионы 
Зарубежной Европы. Экономико-географическая характеристика Северной, Средней, Южной и 
Восточной Европы. 

Экономико-географическая характеристика Германии, Франции, Великобритании и 
Италии. 

Зарубежная Азия 
Формирование политической карты Зарубежной Азии. Особенности современной 

политической географии азиатского региона. 
Характерные черты географического положения, природных ресурсов, населения и 

хозяйства Зарубежной Азии. 
Субрегионы Зарубежной Азии. Экономико-географическая характеристика Юго- Западной, 

Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Экономико-географическая характеристика Японии, Китая и Индии. Африка 
Особенности формирования политической карты Африки. Характерные черты 

современной политической карты Африки. 
Экономико-географическая специфика Африки. Главные горнодобывающие и 

сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура. 
Субрегионы Африки. Экономико-географическая характеристика Северной Африки, 

Тропической Африки и ЮАР. 
Северная Америка 
История формирования политической карты Северной Америки. 
Характерные черты экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения и развития хозяйства стран Северной Америки. 
Соединённые Штаты Америки. Особенности политико- и экономико-географического 

положения, природных ресурсов, населения и хозяйства США. Главные промышленные и 
сельскохозяйственные районы США. Особая роль непроизводственной сферы. Место США в 
мировом хозяйстве. Проблемы развития США. 

Главные экономические районы США: характерные черты Севера (Северо-Востока и 
Среднего Запада), Юга и Запада. 

Экономико-географическая характеристика Канады. Латинская Америка 
Особенности формирования современной политической карты Латинской 

Америки.Экономико-географическая специфика региона. 
Экономическое районирование Латинской Америки. Характерные черты 

латиноамериканских субрегионов: Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии, Андских 
стран, ”Гвианского треугольника” и стран бассейна Ла-Платы. 

Экономико-географическая характеристика Бразилии. Австралия и Океания 
Характерные особенности политической карты, природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства стран Океании. 
Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. Глобальные проблемы 

человечества 
Понятие о глобальных проблемах человечества. 
Характерные черты и пути решения глобальных проблем человечества: проблемы 

сохранения мира и предотвращения международного терроризма, экологической, 
демографической, продовольственной, энергетической, сырьевой, отсталости развивающихся 
стран, проблем освоения Мирового океана и космического пространства. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Глобальные прогнозы и их географические аспекты. 

 
2.2.7.   Математика 
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Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 
школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 
образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 
вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 
задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 
том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 

Алгебра и начало анализа 
Числовые и буквенные выражения 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 
(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 
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сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 
переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n> 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 
Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 
е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 
угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 
функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие 
о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Понятие о 
производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 
Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 
Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 
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графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 
физических и геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 
Ньютона–Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 
уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

  
Геометрия 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 
к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 
проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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. 



96  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 

многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 
сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

 
2.2.8. Информатика 
Информатика - это комплексная, техническая наука, которая систематизирует приемы 

создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной 
техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ими. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 
причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Стремительное развитие 
информационно–коммуникационных технологий, их активное использование во всех сферах 
деятельности человека, требует профессиональной мобильности и готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. В этих условиях возрастает роль фундаментального образования, 
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 
технологий, в том числе информационных. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественнонаучного мировоззрения. 

I. Введение 
1. Информация и информационные процессы 

Происхождение термина «информатика». Различные аспекты слова «информация»: 
информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и 
информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Примеры данных: 
тексты, числа. Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов 
с помощью дискретных моделей. Информационные процессы – процессы, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных. Примеры информационных процессов в 
окружающем мире. Анализ данных. 

2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 
память, устройства ввода-вывода. Роль программ в использовании компьютера. Носители 
информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы развития. Представление об 
объёмах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. История и 
тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 

II. Математические основы информатики 
1. Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 
символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 
русском языке. 3 Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. Представление данных в 
компьютере как текстов в двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового 
слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 
32. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, производные от них единицы. 
Количество информации, содержащееся в сообщении. Размер (длина) текста как мера количества 
информации. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Таблицы 
кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры 
кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Искажение 
информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 
декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

2. Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. Кодирование графической информации. 
Формирование изображения на экране монитора. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели 
RGB, HSB, CMY и CMYK. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка 
количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых 
файлов. 

3. Системы счисления 
Двоичная системой счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. Арифметические 
действия в двоичной системе счисления. 

4. Элементы комбинаторики, теории множеств, математической логики. 
Формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной 

длины в данном алфавите. Множество. Теоретико-множественные операции (объединение, 
пересечение, дополнение). Определение количества элементов в множествах, полученных из 
двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Диаграммы Эйлера-Венна. Утверждения. Истинность утверждений. Логические значения, 
логические операции и логические выражения. Операции «и», «или» и «не». Правила записи 
логических выражений, приоритеты логических операций. Таблицы истинности. Построение 
таблиц истинности для логических выражений. Законы алгебры логики. Логические элементы. 
Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 
логическими основами компьютера. 

5. Дискретные математические объекты 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 
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Вставка, удаление и замена элемента. Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая 
вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое 
дерево. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 
вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 
пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

III. Алгоритмы и элементы программирования 
1. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 
исполнителя. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер 
– автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 
исполнителями, выполняющими команды. Непосредственное (ручное) и программное 
управление исполнителем. Блок-схема, как наглядный способ представления алгоритма. 
Основные типы блоков. Словесное описание алгоритмов, его отличия от описания на 
формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и 
выполнения программ. Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель; 
компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 
управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

2. Алгоритмические конструкции 
Линейные (неветвящиеся) алгоритмы. Их ограниченность: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. Простые и 
составные условия (утверждения). Соблюдение и несоблюдение условия (истинность и ложность 
утверждения). Запись составных условий. Логические выражения. Конструкции ветвления 
(условный оператор): полная неполная форма. Конструкция повторения (цикл): цикл «пока», 
«повторить … раз», «для». Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 
цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Табличные величины (массивы). Оператор присваивания. Представление 
о структурах данных. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 
программирования. Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 
различных алгоритмических языках. 

3. Построение алгоритмов и программ 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. Примеры задач 

обработки данных: 
• нахождение минимального и максимального числа из двух, трёх, 
• четырёх данных чисел; 
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путём 
• ввода чисел; 
• нахождение суммы элементов данной конечной числовой 
• последовательности или массива; 
• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 
среде программирования. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 
алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 
массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 
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счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). Понятие об этапах 
разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в 
виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 
выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие приёмы диалоговой отладки 
программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 
отладочный вывод). Знакомство с документированием программ. Составление описание 
программы по образцу. 

4. Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 
шагов по обработке небольшого объёма данных; примеры коротких программ, выполняющих 
обработку большого объёма данных. Определение возможных результатов работы алгоритма при 
данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 
данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 
формул. 

5. Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Её отличия от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при анализе математических 
моделей. Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 
научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 
модели, её программная реализация, проверка на простых 

Примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его 
результатов, уточнение модели. 

IV. Использование программных систем и сервисов 
1. Файловая система 

Файловая система. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: 
создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. Характерные 
размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений 
Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, 
файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических 
процессов и др.). Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой 
системе. 

2. Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый редактор. Операции редактирования текстов. Создание структурированного текста. 
Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 
объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 
колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, словари. Инструменты 
ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. 
Компьютерный перевод. Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и\ 
издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 
аннотация. Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 
аудиовизуальных объектов.\ Знакомство с графическими редакторами. Операции 
редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка; 
коррекция цвета, яркости и контрастности; поворот, отражение. Знакомство с обработкой 
фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 
шаблонов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Средства компьютерного 
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проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, 
геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

3. Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 
диаграмм. 

4. Базы данных. Поиск информации. 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска информации. 
Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты 
и другие справочные системы. Поисковые машины. 

5. Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 
физических экспериментов, Интернет- данные, в частности, данные социальных сетей). 
Технологии их обработки и хранения. Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: 
почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т.п.), поисковые службы, службы 
обновления программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные 
программы; защита от них. Приемы, повышающие безопасность работы в Интернете. Проблема 
подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 
Интернете. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 
средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 
информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Примеры 
стандартов докомпьютерной и компьютерной эры.  

 
2.2.9.   Физика 
Физика как наука. Методы научного познания природы. 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 
объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, 
границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика 
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 
ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 
Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в 
классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и 
невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 
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Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 
гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, 
дифракция. Звуковые волны. 

Молекулярная физика 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 
энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 
кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 
идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 
пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 
кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 
количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 
Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых 
машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Электростатика. Постоянный ток 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 
Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 
потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. 
Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое 

поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Электромагнитные колебания и волны 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 
резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 
преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. 
Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 
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Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 
Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 
ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 
Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Строение Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 
объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 
Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.  

 
2.2.10.  Биология 
Отличия живого от неживого. Уровни организации живого. Методы изучения биологии. 

Значение биологии для развития медицины и других наук. Значение открытий в области 
биологии для жизни человека. 

Химический состав клетки. Сходство элементного состава живой и неживой природы. 
Органические и неорганические вещества. Липиды. Биополимеры. Углеводы. Белки. 
Особенности строения, функции, роль в клетке. 

Клеточная теория. Строение клетки. Теория Шванна и Шлейдена. Методы изучения клетки. 
Сходства и различия клеток. Значение клеточной теории. Клеточная мембрана. Способы 
транспорта веществ через мембрану. Цитоплазма и органоиды. Органоиды постоянные и 
временные. Мембранные и немембранные органоиды. Полуавтономные органоиды. Их строение 
и функции. Клеточное ядро. Сравнение клеток прокариотов и эукариотов. Сравнение клеток 
эукариотов. 

Энергообеспечение клетки. Фотосинтез. Механизмы. Значение. Хемосинтез. Дыхание. 
Механизмы. Значение. Решение задач. 

Пластический обмен. Хранение и реализация генетической информации. Реакции 
матричного синтеза. Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Биотехнология. 
Вирусы. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Способы деления клеток. Митоз. 
Мейоз. Формы размножения организмов. Образование половых клеток. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональное и постэмбриональное. Организм единое 
целое. Адаптации организма. 

Основы генетики и селекции. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Грегор Мендель – основоположник генетики. Законы Менделя. Анализирующее 
скрещивание. Закон Моргана. Хромосомная теория наследственности Моргана. Наследование 
пола. Наследование, сцепленное с полом. Множественное действие генов. Взаимодействие генов. 
Формирование признаков. Признаки количественные и качественные. Норма реакции. Формы 
изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Селекция – наука о создании 
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новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Одомашнивание – первый 
этап селекции. Методы селекции. Селекция растений. Работы Мичурина. Полиплоидия. 
Достижения современной селекции. 

Основы экологии. Учение о биосфере. Экология – наука о взаимоотношении организмов с 
окружающей средой. Экологические факторы. Лимитирующий фактор. Взаимоотношения 
живых организмов. Биосфера. Границы биосферы. Функции живого вещества. Круговорот 
веществ в биосфере. Глобальные экологические проблемы. 

Эволюционные учения Ж.Ламарка. Ч.Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Эволюционная теория Ламарка. Учение о градациях и об изменчивости. Предпосылки 
возникновения учения Дарвина. Эволюционная теория Дарвина. Доказательства эволюции. 
Направленные факторы эволюции. Ненаправленные факторы эволюции. Популяционные волны. 
Дрейф генов. Формы отбора в популяциях. Вид. Видообразование. Синтетическая теория 
эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Теории биогенеза и абиогенеза. Опыты Ф. Рэди, 
Л. Пастера. Колба Миллера. Теория Опарина. Условия возникновения живого из неживого. 
Эоны. Эры. Развитие жизни в разные эры. 

Классификация организмов. Систематика. Карл Линней – первый систематик. Принципы 
систематики. Бинарная номенклатура. 

Антропогенез. Сравнение человека и животных. Предшественники человека. Древнейшие 
люди. Древние люди. Первые современные люди. Влияние человека на биосферу. 

Учение о биосфере. Биосферные функции человека. Ноосфера.  
 
2.2.11. Химия 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому содержание структурировано по пяти блокам:  

1. Методы познания в химии.  
2. Теоретические основы химии.  
3. Неорганическая химия.  
4. Органическая химия.  
5. Химическая технология и экология. Содержание этих учебных блоков структурировано по 

темам и направлено на достижение целей химического образования в старшей школе. 
Блок 1. Методы познания в химии Предмет химии и методы ее изучения Вводный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 
Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. 

Свойства веществ как основа их применения. 
Химические реакции. Признаки химических реакций. 
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии Блок 2. 

Теоретические основы химии 
Строение атома. Структура периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева 
Атомы. Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Современное 
определение химического элемента. Изотопы – разновидности атомов одного и того же 
химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов.  Понятие 
об электронном слое (завершенном – «октет» и незавершенном). Классификация элементов на 
основе строения их атомов (металлы и неметаллы). 
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Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение атома. 
Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических элементов. Физический смысл 
номеров периода и группы. Изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических 
элементов (заряд ядра, радиус, число электронов, металлические и неметаллические свойства 
атомов элементов и др.) в малых периодах и главных подгруппах. Характеристика химического 
элемента на основе его положения в Периодической системе и строения атома. 

Основные положения атомно-молекулярного учения Химическая связь. Строение вещества 
Понятие о валентности и химической связи. Ковалентная химическая связь (полярная и 

неполярная). Ее образование на примерах молекул хлора, азота и хлороводорода. Электронные и 
структурные формулы. Электроотрицательность. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая решетка. Закон 
постоянства состава. 

Ионная химическая связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного 
(немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Газы. Жидкости. Твердые вещества – кристаллические и аморфные. Взаимные переходы 

между агрегатными состояниями вещества. Кристаллические решетки. 
Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в соединении. 

Составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления атомов. 
Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная 

масса. Молярный объем. 
Смеси веществ. Состав смесей 
Чистые вещества и смеси. Смеси гомо- и гетерогенные. Газообразные, жидкие и твердые 

смеси. Объемная доля компонента газовой смеси и расчеты с использованием этого 
понятия. Массовая доля растворенного вещества и расчеты с использованием этого 

понятия. Массовая доля примесей и расчеты с использованием этого понятия. 
Некоторые способы разделения смесей. Фильтрование. Дистилляция. Перегонка нефти. 

Очистка веществ. Перегонка жидкого воздуха. Применение кислорода. Кристаллизация. Добыча 
поваренной соли 

Состав веществ. Химические знаки и формулы 
Химические элементы. Простые и сложные вещества. Аллотропия и аллотропные 

модификации. Органические и неорганические вещества. Химические знаки и химические 
формулы. Таблица химических элементов Д.И.Менделеева и ее структура. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в сложном 
веществе. 

Химические процессы 
Химические реакции и закономерности их протекания 
Классификация химических реакций. Сущность химической реакции: разрыв связей в 

реагентах и образование новых связей в продуктах реакции. Энергетика химических реакций. 
Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие 
на скорость химической реакции. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Обратимы и необратимые реакции. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных 
реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия. Принцип Ле Шателье. Роль смещения 
равновесия в увеличении выхода продукта в химической промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Классификация дисперсных систем. Истинные растворы. 
Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при 
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растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Массовая доля 
растворенного вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера 
химических связей в электролитах. Среда растворов. рН раствора. Индикаторы. Значение среды 
растворов для химических и биологических процессов. Реакции ионного обмена в водном 
растворе. 

Расчет массовой доли растворенного вещества и молярность раствора. 
Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов Окислительно- 

восстановительные реакции. 
Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными электродами. 

Применение электролиза в промышленности. 
Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии. 
Блок 3. Неорганическая химия Неорганические вещества 
Вещества, их классификация и многообразие. Простые вещества: металлы и неметаллы. 

Сложные вещества: оксиды, основания, кислоты и соли. 
Простые вещества 
Общий обзор металлов. Положение элементов-металлов в таблице Д.И.Менделеева. 

Особенности строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их получения. 
Медный, бронзовый и железный века. Значение металлов и сплавов. Физические свойства 
металлов. Щелочные металлы. Щелочно-земельные металлы (магний и кальций). Железо, 
алюминий их свойства и применение. Аллотропия олова. 

Обзор металлов А - групп 
Общий обзор металлов Б – групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо, никель, платина 
Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. Применение металлов, их сплавов и 

соединений в промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни 
организмов. 

Неметаллы. Положение элементов-неметаллов в таблице Д.И.Менделеева. Благородные 
газы. Сравнение свойств простых веществ металлов и неметаллов. 

Фосфор, сера, углерод, их аллотропные модификации, свойства и применение. Азот, его 
свойства и применение. Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. 
Водородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 
Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени окисления 
неметалла. 

Сложные вещества 
Валентность. Элементы с постоянной и переменной валентностью. Бинарные соединения. 

Вывод формулы бинарного соединения по валентности. Название бинарного соединения по 
валентности. 

Оксиды. Оксиды молекулярного и немолекулярного строения. Вода, углекислый газ, 
кремнезем, их свойства и применение. 

Кислоты, их состав и классификация: по основности, по наличию кислорода. Кислоты 
органические и неорганические. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная 
кислоты, их свойства и применение. 

Основания, их состав и названия. Гидроксогруппа. Основания растворимые (щелочи) и 
нерастворимые. Гидроксиды натрия, калия и кальция, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Хлорид натрия, карбонат кальция, 
их свойства и применение. 

Блок 4. Органическая химия Органические вещества 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических соединений. 
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Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения теории 
химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение как 
порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения 
молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Углеводороды Предельные углеводороды 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. Sp3-гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 
Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. Химические свойства: 
галогенирование, горение, термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, 
изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. Sp2-гибридизация 
орбиталей атома углерода. Сигма и пи-связи. Гомологический ряд, номенклатура и структурная 
изомерия (углеродного скелета и положения кратной связи). Физические свойства алкенов и их 
зависимость от молекулярной массы. Химические свойства: присоединение (гидрирование, 
галогенирование, гидратация, гидрогалогенирование), окисление (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 
термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие и диеновых углеводородах. Бутадиен -1,3 (дивинил) и 2- 
метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и 
полимеризации. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 
Применение каучука и резины. Работы С.В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. Sp- 
гибридизация орбиталей атома углерода. Сигма и пи-связи. Гомологический   ряд, номенклатура 
и структурная изомерия (углеродного скелета и положения кратной связи). Физические свойства 
алкенов и их зависимость от молекулярной массы. Химические свойства: присоединение 
(гидрирование, галогенирование, гидратация, гидрогалогенирование), окисление (горение). 
Получение ацетилена карбидным и метановым способами и его применение. 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов 
Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Получение, свойства, применение. 

Особенности химических свойств соединений, обусловленные строением молекул. 
Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Гомологический ряд, номенклатура 

и изомерия аренов. Физические свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: 
реакции замещения (нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, 
хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. Связь строения углеводородов с их свойствами. 
Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной газы, 
их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и 
свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число 
бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Функциональные производные углеводородов Спирты. Фенолы. Амины 
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 
Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 
свойства спиртов: замещение атомов водорода в ОН-группе, замещение ОН- группы, окисление. 
Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое действие 
на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 
Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 
Качественная реакция. 
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Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 
гидроксильной группы и бензольного кольца, качественная реакция на фенол. Его 
промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 
среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 
Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой 
и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные 
Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 
химические свойства: реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные 
реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие 
альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 
высшие и низшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 
Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной агруппы. Физические и химические свойства: 
взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, 
спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 
карбоновых кислот. Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 
Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение 
в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров 
в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на 
их основе. 

Мыла- соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 
Синтетические моющие средства (СМС), особенности их свойств. Защита природы от 
загрязнения СМС. 

Полифункциональные соединения Углеводы 
Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, 
брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 
применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая 
роль. 

Дисахариды. Сахароза. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. 
Физические и химические свойства, получение и применение. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза, волокна. Природные полимеры. Состав, строение, 
физические и химические свойства, получение и применение. Превращения кразмала в 
организме. Гликоген, роль в организме. Природные (натуральные) волокна. Понятие об 
искусственных волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное 
(капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Решение задач по материалу темы. 
Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний по курсу органической химии 
Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфолиты. Пептидная связь. Биологическое значение -аминокислот 
(заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков.  Физические 
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и химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков 
пищи в организме. Биологические функции белков. 

Биологически активные вещества 
Ферменты – биологические катализаторы. Каталитическое действие ферментов в 

сравнении с небиологическими катализаторами. Применение и биологическое значение 
ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. 
Получение и применение витаминов, их биологическая роль. 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, 
витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 
действие лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Блок 5. Химическая технология и экология Химическая технология. Охрана окружающей 
среды 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических 
реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Современные методы оптимизации 
химических производств. Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды от 
загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы, гидросферы, почвы. 
  
2.2.12.  Физическая культура 
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Физическая культура и спорт - одно из средств в формировании здорового образа жизни и 
сохранения творческой активности и долголетия. Оздоровительные мероприятия по 
восстановлению организма при занятиях умственной и физической деятельностью. 
Соревновательная деятельность: правила организации и проведения, обеспечение безопасности. 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 
культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня 
развития физической культуры. 

Знания о физической культуре 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. Спортивно-оздоровительные 
системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 
основы содержания и формы организации. Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 
виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 
способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического 
воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 
спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых 
мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 
деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
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Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 
возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. Элементы йоги. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно – оздоровительная деятельность. Оздоровительная форма занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной и корригирующей физической 

культуры). 
Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Баскетбол. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. Основы биомеханики гимнастических 
упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при 
занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 
Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 
атлетикой. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
 
2.2.13. Основы безопасности и жизнедеятельности 
 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 
формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, 
а также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 
Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 
начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 
одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 
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деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 
представлено в девяти модулях. 
Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 
безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и 
скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 
раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 
наркотизму. 
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 
связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 
населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 
Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 
обороны РФ. 
Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения 
и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 
тактической подготовки. 
Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-
профессиональной деятельности гражданина. 
При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных 
условий и особенностей образовательной организации. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

• сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 
мира; 

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 
• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 
• изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 
• приобретение навыков в области гражданской обороны; 
• изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 
службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 
биологической защиты войск и населения. 
Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 
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формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 
оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 
такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 
«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 
формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 
усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 
повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 
составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 
выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 
 

Базовый уровень 
Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 
потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 
порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 
в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 
транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 
сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 
безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 
использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность. 

 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 
государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
характерные для региона проживания, и опасности, и чрезвычайные ситуации, возникающие при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки 
и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля. 
 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
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противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 
рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 
угрозе совершения террористической акции. 

 
Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 
Индивидуальная модель здорового образа жизни. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 
требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 
 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 
военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 
Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 
Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 
их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС 
РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 
направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 
специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 
Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 
службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 
проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 
форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 
Мобилизационный резерв. 
 

Элементы начальной военной подготовки 
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Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 
и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 
безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 
ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 
Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 
и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 
раненого с поля боя. 
 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 
образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в 
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России. 

 
2.3. Пограмма воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 
 

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 
строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
• достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
• формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 
котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 
социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации; 
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 
экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

 
Целью воспитания и социализации обучающихся является воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся является подготовка 
обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи 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, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 



115  

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.  

 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 
 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 
среднего общего образования реализуются в сферах: 

• отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

• отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими); 

• отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
жизни); 

• отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни); 

• отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

• отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

• трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности).  
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 
определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»: 
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«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 
(ст. 3). 
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 
отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 
процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 
приоритеты государственной политики в области воспитания: 

• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 
труд личности; 

• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
• поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 
фактором национального самоопределения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 
гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 
культуры и воспитания; 

• формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 
действительности; 

• развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 
основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 
науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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образования, п. 24). 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений воспитания и социализации обучающихся 

 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 
уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 
Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 
используются:  

• туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 
другие виды деятельности; 

• туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 
познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 
школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 
постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 
региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 
содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

• общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие 
у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 
Отечества; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире; 

• этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 
кинематографическое); 

• детская литература (приобщение детей к классическим и современным 
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы). 

• Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 
включает: 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации;  

• взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 
культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

• обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной 
и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 
людьми предполагают формирование: 

• толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  
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• способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 
общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 
мире; 

• выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

• компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

• развитие культуры межнационального общения;  
• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 
предполагают формирование у обучающихся: 

• уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, 
готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 
домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

• ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 
окружающими людьми и в семье используются: 

• добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 
художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

• дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 
ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 
разновидности занятий; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной 
язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

• сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 
государству и гражданскому обществу предусматривают: 

• формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 
в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 
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• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

• формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 
• в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов деятельности; 
• в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 
• с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 
государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 
себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования 
предполагают: 

• воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 
ставить цели и строить жизненные планы; 

• реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 
позитивных жизненных ориентиров и планов;  

• формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

• формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 
и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 
собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 
здорового питания; 

• - содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 
самоопределения, самосовершенствования используются: 

• проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 
деятельности; 

• индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 
просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 
получившими общественное признание); 
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• массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 
• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 
сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  
• развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

• художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

• экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
• потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 
и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения 
к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-
экономических отношений предполагают: 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  

• формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  
• формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-
экономических отношений используются: 

• познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 
деятельности;  

• формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 
производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 
предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

• потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-
экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 
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поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 
детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 
познаниях об устройстве мира и общества. 
 

Модель организации работы по воспитанию и социализации обучающихся 
 
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся и осуществляется: 

• на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
• при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
• в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
• в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  
• с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и т. д.), 

• с созданием специальных условий для различных категорий, обучающихся (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 
детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада жизни Гимназии:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
• включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 
отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей. 

 
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 
рамках их участия: 

• в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 
лидерского и творческого потенциала детей;  

• ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  
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• социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 
и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 
процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 
населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 
программ. 
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 
социально значимой деятельности:  

• определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном 
пункте; 

• определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 
(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта 
и др.); 

• определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 
различных организаций и общественности и др.);  

• разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 
интервью и консультаций; 

• проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 
информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

• обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 
дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 
степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 
социальному действию); 

• разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 
очередности в реализации социальных проектов и программ; 

• организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 
ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

• планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 
реализации социального проекта;  

• завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 
числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

• Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
• деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 
• деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации; 
• подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
• сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
• участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
• участие в работе клубов по интересам; 
• участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 
• организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 
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• участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 
организаций; 

• участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов 

 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 
взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 
чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 
Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над 
общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках 
традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 
представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве 
подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 
руководством педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей 
организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может 
реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией и 
шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 
обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как 
хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть 
описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 
шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 
организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками 
к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций 
и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и 
сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 
положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 
ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В 
этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 
отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного 
процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология 
достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 
проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 
партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 
может складываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной 
организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 
Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 
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Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 
соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 
(реактивное познание). «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. Общая методическая схема 
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 
которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться 
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 признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве 
формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 
базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 
призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 
мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 
осуществляется в этой 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), 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. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя 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.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться 
в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 
образовательных организаций.  

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.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 
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обязанностей работника. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  

 
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 

 
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 
класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 
рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 
обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 
использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют 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.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 
проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 
– групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 
возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 
Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 
следующих формах:  

• внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 
клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом 
один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);  
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• стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 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.  

Мероприятия формируют 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 контроля за собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, о 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 представление о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 
способствующих сохранению и укреплению 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.  
 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  
• как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 
деятельности образовательной организации; 

• как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
• как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 
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• вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 
возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

• переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 
родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайней меры; 

• консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны родителей); 

• содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 
определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни 
 

Результаты  воспитания и социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему 
здоровью, познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
• Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
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• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 
грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 
своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
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отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 
представлений: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 
деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся в сфере 
трудовых и социально-экономических отношений: 

• уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается 
в следующих показателях:  

• степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 
здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;  
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• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 
формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 
оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 
организации мероприятий;  

• степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 
отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 
обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 
числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 
детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 
обучающимися и учителями;  

• согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом;  

• степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 
образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 
содержания образования); 

• уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 
обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 
образовательной среды;  

• обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
психическому развитию; 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 
образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 
государственной аттестации.  
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Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 
выражается в следующих показателях:  

• степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 
уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, 
традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

• степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

• степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 
обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 
самосовершенствовании; 

• интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 
отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций, родителей, общественности и др.  
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 
негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 
деятельности. 
 
  

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 
ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 
потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов1. 
 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 
 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 
научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 
стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 
прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 
воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 
профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 
устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  
• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 
• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 
• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению; 

• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;  

• проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 
воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 
с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 
общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 
профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

 
Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 
дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 
состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 
привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 
с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 
(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 
создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 
среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 
являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 
организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, 
тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 
уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль 
тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 
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может осуществляться на основе волонтерства.  
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 
следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 
устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 
«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 
решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 
психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

• Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 
логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

• Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора 
и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 
изучению отдельных разделов программы). 

• Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 
просветительскую и консультативную деятельность.  

• Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 
школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 
активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 
особыми образовательными потребностями.  

• Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

• В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 
рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 
рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
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• Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 
устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 
выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 
определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 
логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и 
учебных пособий (при необходимости).  

• Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 
подростков с ОВЗ.  

• Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-
предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 
обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 
познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 
академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 
ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 
школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

• Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 
пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление 
работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного 
материала.  
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 
сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 
собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 
психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 
группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе 
– инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 
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индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 
программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 
принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 
конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 
внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной 
организации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением 
договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 
социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 
жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 
школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 
взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – 
с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 
образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним 
из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
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программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 
и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 
организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 
(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 
рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 
индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 
обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 
следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 
обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 
коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 
дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На 
заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 
случаях:  

• первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу 
для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 
программы коррекционной работы); 

• диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 
по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 
проблем с целью их устранения); 

• диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 
динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

• диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 
рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-
методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 
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материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы, и др. 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 
дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 
медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных 
холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 
реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 
(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 
высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 
направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-
предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 
учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 
методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 
нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные 
занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

• для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 
ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  
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• для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 
словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается 
модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 
организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 
творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 
туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 
развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников.  

 
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
 
В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 
программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 
профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
• сформированная мотивация к труду; 
• ответственное отношение к выполнению заданий; 
• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  
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• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 
индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 
также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 
путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 
(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 
возможностях;  

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 
учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 
возможностях;  

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 
учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 
статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 
итоговой аттестации в специально созданных условиях2. 

 
2Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 
экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях. 
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Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
 

Нормативно-правовые условия обеспечиваются на следующих уровнях: федеральный: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 
государственный образовательный  стандарт среднего  общего образования от 17 мая 2012 г. N 413 с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 
декабря 2020 г. 

• (новая редакция), 2021 г.; Постановление Главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические 
правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 
2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; приказ Минобрнауки 
России от 28 августа 2020 № 442 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам  начального, основного, среднего 
общего образования»; 

• региональный: Законы Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха 
(Якутия)», «О языках в Республике Саха (Якутия)», «О правах ребенка». 
Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, учебными планами реализуемой образовательной 
системы / системой УМК / системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной 
деятельности МОБУ Гимназия «Центр глобального образования», сформулированными в уставе 
и ООП МОБУ Гимназия «Центр глобального образования». 

 
Таблица 10. Показатели образовательной деятельности 
 

 
Гуманитарная направленность образовательного процесса и универсальность 

гимназического образования определили принцип построения учебного плана гимназии. 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия «Центр глобального 
образования» городского округа «город Якутск» (далее МОБУ Гимназия «Центр глобального 
образования») с 2021 году планирует стать Региональной базовой школой ИРО и ПК МО РС (Я) 
Федеральной стажировочной площадки по гуманитарным дисциплинам, а также стать базовым 
учреждением  для прохождения практики студентов высших учебных заведений г.Якутска.   

Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется в пределах сроков, 
установленных для общеобразовательных учреждений ФГОС среднего (полного) общего 
образования от 17.05.2012 г. № 413. 

 Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года. 
 Учебный план 10, 11 классов составляется на основе ФГОС среднего (полного) общего 

образования от 17.05.2012 г. № 413 и рекомендаций МО РФ 
 Преподавание предметов углублённого изучения ведется в соответствии с   федеральными 

государственными образовательными стандартами по рабочим программам гимназии, 

Количественный показатель начальное общее 
образование 

Количество обучающихся 65 

Общее количество классов/  средняя наполняемость классов 2 /32,5 
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разработанным на основе примерных программ, утвержденных Министерством образования РФ. 
 Преподавание непрофильных предметов ведется по программам средней 

общеобразовательной школы базового уровня. 
 При изучении предметов углублённого изучения в учебном плане МОБУ Гимназия 

«Центр глобального образования» могут быть предусмотрены спецкурсы, элективные курсы, 
практикумы, исследовательская и проектная деятельность по выбору обучающихся (в 
соответствии с учебным планом) за счет часов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения базисного учебного плана. 

 Нагрузка обучающихся соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, в том 
числе за счет разнообразных педагогических технологий. 

 Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании Положения МОБУ 
Гимназия «Центр глобального образования» «Об организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в 10-11 классы МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» для 
получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов». Основные критерии отбора: 

• наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему учебному 
предмету за курс основного общего образования; 

• высокие результаты ОГЭ по соответствующим предметам; 
• наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области, соответствующей 
профилю, научно-исследовательской деятельности различных уровней (муниципального, 
регионального, всероссийского, международного за последние 2 года); 

 Соответствующими предметами для зачисления в классы с углублённым изучением 
отдельных  предметов считаются: 

• для гуманитарного направления: русский язык, литература, история, обществознание, 
английский язык; 

• для технического направления: математика, физика, информатика и (или) черчение; 
• для естественно-научного направления: физика, химия, биология, география, 

математика. 
 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой по приказу 

директора МОБУ Гимназия «Центр глобального образования», в состав которой включаются 
учителя-предметники, руководители предметных методических объединений, заместитель 
директора по качеству, курирующий вопросы качества обучения по программам профильного 
обучения,         представители психолого-педагогической службы и Управляющего совета. 

 Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:  
1 этап - проведение экспертизы документов; 
2 этап - составление рейтинга обучающихся; 
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 
Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

• отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующему учебному предмету в аттестате об 
основном общем образовании - 4 или 5 баллов за один предмет; 

• отметка «хорошо» или «отлично» по русскому языку, математике и соответствующим 
учебным предметам на ОГЭ – 4 или 5 баллов за один предмет; 

• средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 
арифметическое всех оценок аттестата; 

 Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа 
индивидуального отбора. 

 При равных результатах индивидуального отбора преимущественным правом пользуются 
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выпускники 9 классов гимназии и учащиеся, имеющие достижения (призовые места) на 
олимпиадах и НПК соответствующего направления за последние 2 года. 

 По результатам исследования (тестирование, анкетирование) могут быть выбраны 
профили. 

Таблица 11. Профили обучения 
 

Профили обучения Профильные предметы 
Естественно-научный математика и начала математического анализа, геометрия, химия, 

биология. 
Гуманитарный русский язык и литература, иностранный язык, обществознание, история, 

право. 
Технологический алгебра и начала математического анализа, геометрия, физика, 

информатика 

 
Проведение государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 11-х классах 

(сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 
Рособрнадзором). 

Дополнительное образование организовано по направлениям: 
• Интеллектуально-познавательная деятельность; 
• Гражданско-патриотическое воспитание; 
• Духовно-нравственное воспитание; 
• Экологическое воспитание; 
• Формирование правовой культуры; 
• Развитие физических навыков и ЗОЖ. 

Реализация поставленной цели гимназического образования осуществляется 
через   целенаправленную деятельность: 

• расширение и углубление учебных программ по русскому языку, литературе и другим 
гуманитарным дисциплинам; 

• формирование интегративной коммуникативной компетенции межкультурного     общения 
на основе принципа диалога культур; 

• формирование речевой, читательской, культурологической и филологической 
компетенции; 

• создание условий для личностно-ориентированного подхода к учащимся, возможности 
выстраивания учениками индивидуальных образовательных траекторий; 

• расширение возможностей социализации учащихся; 
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

эффективной подготовки выпускников гимназии к освоению программ высшего 
профессионального образования, к построению дальнейшей профессиональной карьеры. 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося составляет не менее 2516 
часов или не более 37 часов в неделю. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных предметов, предметов по выбору 
из обязательных предметных областей для изучения на профильном уровне. 

Учебные планы 10-х классов построены по УП ФГОС для технологического класса (с 
профилями обучения естественно-научным и технологическим) и гуманитарного. Учебный 
план профиля строился с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 
учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся и для реализации 
углубленного изучения выбранных предметов в средней школе вводится углубленное изучение 
предметов: 

10А – литература, иностранный язык, история; 



145  

10 Б (технологический профиль) - математика, физика, информатика; 
10 Б (естественно-научный профиль) - математика, химия, биология. 
Деление на две группы производится по предметам: иностранный язык, ф изическая 

культура. 
 

Таблица 12. Учебный план начального общего образования МОБУ Гимназия «Центр 
глобального образования» на 2021/2022 уч. г. 

 

 
 

 
 

Гуманитарный профиль  10А 11А 
Предметная область Учебные предметы 

 
Уровень Количество   часов 

Филология Русский язык Б 2 2 

Литература У 4 4 

Иностранный язык 
(английский) 

У 5/5 5/5 

Общественные 
науки 

История У 3 3 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

 
Б 

 
5 

 
5 

Естественные науки Естествознание Б 1 1 

Астрономия Б 1 - 

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 3/3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 - 

Итого  29 26 

Предметы и курсы по выбору 

Теория и практика составления обществоведческого текста  ЭК 1 1 

  История мировых цивилизаций ЭК 1 - 

Россия в мировых интеграционных процессах и 
формирующейся современной международно-правовой 
системе  

ЭК - 1 

Математический практикум по решению задач ФК 1 2 

Английский язык: говорение. ЭК 1/1 2/2 

Экономическая и социальная география ЭК 1 1 

Информационные технологии ФК 1 1 

Психология  ЭК - 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе. 

35 35 

Универсальный профиль 10Б  
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Кол-во часов   

Уровень Технолог
ический 

Уровень  Естественно 
-научный    

Предметная 
область 

Учебные предметы 
 

Филология Русский язык Б 1 Б 1 
Литература Б 3 Б 3 
Английский язык Б 3/3 Б 3/3 

Общественные 
науки 

История Б 2 Б 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра  
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

 
У 

 
6 

 
У 

 
6 

Информатика У 4 Б - 

Естественные 
науки 

Физика У 5 Б 1 
Химия Б - У 4 
Биология Б - У 4 
Астрономия Б 1 Б 1 

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая культура Б 3/3 Б 3/3 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
Б 

 
1 

 
Б 

 
1 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 2 ЭК 2 

 Итого  31  31 

Предметы и курсы по выбору: 

Прикладная математика   ЭК 1 

Лабораторный практикум по физике ФК 1  - 

Лабораторный практикум по химии ФК - ФК 1 

Теория и практика анализа художественного 
текста 

ЭК 1 

Естествознание ФК 1 ФК - 

Экономическая и социальная география мира ФК - ФК 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

35  35 

Универсальный профиль 11Б  
Кол-во часов   

Уровень техн
ологич
еский 

Уровень  естест
венно-

научны
й    

Предметная область Учебные предметы 
 

Филология Русский язык Б 1 Б 1 
Литература Б 3 Б 3 
Английский язык Б 3/3 Б 3/3 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 
На уровне среднего  общего образования в МОБУ Гимназия «Центр глобального 

образования» на 2021/2022 уч. г. обеспечивается следующий режим организации 
образовательной деятельности: 

• нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования – 
2 года; 

• продолжительность учебного года – в 10-х классах – 35 учебные недели, в 11-х классах – 
33 учебные недели, 3 дня с учетом сдачи государственной итоговой аттестации; 

• продолжительность учебной недели – в 10-11-х классах – 5 дней, 
• общая продолжительность каникул в течение учебного года – в 10-11-х классах – 30 

календарных дней; 
• недельная нагрузка обучающихся – в 10-х классах – 35 ч, в 11-х классах – 35 ч при 5-дневной 

учебной неделе; 
• начало учебного года – 1 сентября;  
• окончание учебного года – 31 мая; 
• продолжительность урока – в 10-х классах – 40 мин.;  

Продолжительность выполнения домашнего задания: 10 класс – не более 4-х часов.  

Общественные науки История Б 2 Б 2 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра  и 
начала математического 
анализа, геометрия 

 
У 

 
6 

 
У 

 
6 

Информатика У 4 Б - 

Естественные науки Физика У 5 Б 1 
Химия Б - У 4 
Биология Б - У 4 
Астрономия Б - Б - 

ФК, экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 Б 3/3 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
Б 

 
1 

 
Б 

 
1 

 Индивидуальный проект ЭК - ЭК - 

 Итого  28  28 

Предметы и курсы по выбору: 

Прикладная математика   ЭК 1 

Лабораторный практикум по физике ФК 1 ЭК - 

Программирование С++, Python ФК 2 ФК - 

Лабораторный практикум по химии ФК - ФК 1 

Решение задач по цитологии и генетике на применение 
знаний в новой ситуации 

ФК - ФК 2 

Теория и практика анализа художественного текста ЭК 1 

Естествознание ФК 1 ФК - 

Экономическая и социальная география мира ФК - ФК 1 

Психология  ФК 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

35  35 
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3.1.2.  План внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности среднего  общего образования составлен в соответствии: 
• С федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 17.12.2010 № 1897; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

• Индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 
Количество часов на уровне основного общего образования не превышает максимального 

допустимого объема. Количество недель, отведенных на внеурочную деятельность, составляет: 
33 недель – в 1-х классах, 34 недели в 2-4-х классах, 35 недель – в 5-8-х классах, 34 недель – в 9-
ом классе, 35 недель – в 10-ом классе.   

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Цели организации 
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 
соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 
благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Внеурочная деятельность является равноправным, дополняющим компонентом базового 
образования. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

•  духовно-нравственное, социальное,  
•  общеинтеллектуальное, общекультурное (в т.ч. художественно-эстетическое) 
•  спортивно-оздоровительное.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в МОБУ 
Гимназия «Центр глобального образования» в таких формах, как школьные спортивные секции, 
конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и другие на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность школьников обладает огромным потенциалом для создания 
воспитывающей и развивающей среды в образовательной организации, формирования 
различных сфер личности ребенка, удовлетворения его познавательных и творческих 
потребностей и развития способностей. Построенная на принципах добровольности, 
многофункциональности, практической направленности, вариативности содержания и форм 
организации, внеурочная деятельность младших школьников отвечает потребностям и 
индивидуальным возможностям детей, расширяет интересы каждого ребенка, формирует его 
субъектную позицию. Целостная система внеурочной работы гимназии направлена на 
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организацию нравственного уклада школьной жизни, в которой реализуется совместная 
деятельность детей, школы, семьи, других субъектов образовательной и общественной жизни 
(учреждения дополнительного образования детей, культурные учреждения).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 
4 года обучения.  

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляться через:  
• курсы внеурочной деятельности,  
• классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  
• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога дополнительного образования) в соответствии с 
должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования.  
Во внеурочное время проводятся также мероприятия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, предусмотренные в 
Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 
которая имеет комплексный характер.  

План внеурочной деятельности формируется МОБУ Гимназия «Центр глобального 
образования» и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Таблица 13. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности 
основного общего образования 

 

Направление развития личности 

Наименование 

Класс/ Объем внеурочной 
деятельности, час 

10 А 10 Б 

Наименование Формы 
организации неделя год неделя год 

Духовно-нравственное 
направление: Клуб  «Читательский клуб» 1 35 1 35 

Социальное 
направление: Студия «Медиацентр» 1 35 1 35 

Обще 
интеллектуальное 
направление: 

Кружок «Малая медицинская 
академия» - - 1 35 

Кружок «Конструкторский 
клуб» - - 1 35 

Кружок «Планета проектов» 1 35 1 35 

Общекультурное 
направление: Студия «Художественная 

студия» 1 35 1 35 

Спортивно-
оздоровительное 
направление: 

Секция  «Баскетбол» 1 35 1 35 

Всего: 5 175 7 245 
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3.1.3.  Календарный план воспитательной работы 
 

План воспитательной работы МОБУ Гимназии «Центр глобального образования» 
на 2021-2022 учебный год дСистема условий реализации основной образовательной 

программыля средней  школы 
2021 год в России: 
Год науки и технологий (Указ президента Российской федерации от 25.12.2020 года № 812 

"О проведении в Российской федерации Года науки и технологий") 
2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 

29.05.2017 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»); 
2022 год в России: 
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
Тема воспитательной работы: Воспитание школьников как фактор модернизации 

системы школьного образования в условиях ФГОС в рамках концепции глобального 
образования. 

Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 
личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 
самоуправления. 

Задачи: 
Развитие самостоятельности и инициативы у учащихся посредством внедрения новых 

организационных технологий и привлечения внеурочных образовательных ресурсов. 
Формирование образовательных компетентностей через установленные нравственные 

доминанты при использовании личностно- ориентированного подхода: ЗОЖ, Патриотизм, 
Гражданственность, Экологическая культура, Культ Знаний, Культ Активной Жизненной 
Позиции. 

Расширение воспитательного пространства посредством сочетания базисного и 
дополнительного образования (клубную систему доп. образования). 

Содержание и формы воспитательной работы: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 
модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 
действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма 
школьных дел на месяц: 
 
                                  Таблица 14. Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь  
КТД системобразующее мероприятие общешкольный Осенняя ярмарка 

Месячник «Внимание дети» 
Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения  
Тематическая декада гражданско-патриотического, экологического воспитания «Край мой любимый» 
Девиз месяца: «Внимание - дети!» Неделя безопасности (по отдельному плану) 

Календарь дат:  
Государственные даты 
1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний».) 
Международные даты 
8 сентября – Международный день грамотности. (Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году.) 
21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 года как день отказа от 

насилия и прекращения огня.) 
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Экологические праздники 
12 сентября - Всемирный день журавля 
22 сентября — Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants), который был установлен по 

инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением 
численности этих животных. 

30 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в последнюю неделю 
сентября.) 

Необычные праздники 
19 сентября – День рождения «Смайлика», электронного символа. В этот день 1982 года профессор 

Университета Карнеги – Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд 
– двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который 
набирается на компьютере.  
НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ КЛАССЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Традиционные 
мероприятия 

День Знаний 
Линейка 
Уроки знаний  
Торжественная церемония 
открытия Гимназии 

10-11 01.09.2021 Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители  
Педагоги-организаторы 

Классное 
руководство  

Согласно индивидуальным 
планам работы классных 
руководителей и наставников 
Составление социальных 
паспортов и списков группы 
риска  
Родительское собрание с 
родителями старшеклассников 
Знакомство с Уставом 
школы, правилами поведения 
в гимназии и распорядка 
школьной жизни  
Планирование и участие в 
работе МО классных 
руководителей школы 
Организация участия класса в 
общешкольных ключевых 
делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими 
в классе 
Наблюдение за детьми группы 
риска 
Организация бесплатного 
питания 
Классные родительские 
собрания по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с 
родителями 

10-11 
 
 

10-11 
классы 

В течение 
года 

 
 

Сентябрь  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители  

Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Организация помощи учащимся 
в определении интересов 
(кружки, секции) 
Реализация курсов внеурочной 

10-11 До 20 
сентября 2021 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 
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деятельности в соответствии с 
учебным планом 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  
Выборы членов 
общешкольного родительского 
комитета  
Родительский патруль 
Заседание общешкольного 
родительского комитета 
Семейные веселые старты 
«Арена ваших побед» (с 
участием родителей и 
обучающихся классов) 
Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей с целью 
проверки соблюдения детьми 
режима дня, выявление 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 
Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания 
совместно с психологом 
Родительский всеобуч  
Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
походов в театр, экскурсий 
Общешкольное родительское 
собрание 
Заседание родительского 
комитета 

10-11 Раз в четверть 
Сентябрь 

 
17 сентября 

 
 

В течение 
года 

 
 
 

Ежемесячно 
 

Раз в четверть 
В течение 

года  
 

В течение 
года 

 
17.09.2021 

По плану 

Директор Чудиновских 
А.В. 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители  
Председатель 

общешкольного 
родительского комитета 

Актив родительского 
комитета 

 
 
 
 

Педагоги-писхологи 
 
 
 
 
 

Директор Чудиновских 
А.В. 

Самоуправление Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей 
Оформление классных уголков 
Организация классного 
дежурства 
Заседание совета 
старшеклассников 
Организация «Дня 
самоуправления», Дня учителя 
распределение обязанностей 
Подготовка Дня учителя 
Рейд по проверке соблюдения 
Положения о школьной форме 
Организационная линейка 
Художественное оформление 
класса к различным праздникам 

10-11 До 15.09.2021 
Сентябрь 
В течение 

месяца 
 
 
 

20.09.2021 
Раз в неделю 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители  
Педагоги-организаторы 

 
 
 

Классные руководители 
Актив класса 

Актив класса и 
родсовета 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание 

Организация дежурства по 
классам, по школе 
«Трудовой десант» - уборка 
пришкольного участка 

10-11 В течение 
года 

До 20.09.2021 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители  
Педагоги-организаторы 

КТД 1 сентября – Классный час 
Посвящение в первоклассники 

10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
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Интеллектуальное Всероссийский открытый урок 
по основам безопасности 
жизнедеятельности 
День грамотности – 
Интегрированный урок 
грамотности  
Инструктажи по соблюдению 
орфографического режима для 
учителей и обучающихся 

10-11  
 

8 сентября 
5-10 сентября 

 

Заместитель директора 
по качеству 

Однокопылова Е.П. 
Классные руководители  

Учителя информатики 

Художественно- 
эстетическое 

Онлайн-выставка «Дары осени» 
Онлайн-челлендж ко дню 
государственности Якутии  
Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам  
Выставка рисунков ко Дню 
журавля 
Уход за растениями в кабинетах 
и клумбах гимназии 

10-11 20-25 
сентября 

25-27 
сентября 

 
 

18-21 
сентября 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители  
Педагоги-организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

День здоровья  
Организация школьного 
спортивного клуба 

10-11 05.09.2021 Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя физкультуры 

Экологическое Озеленение классов  
Конкурс поделок «Краски 
осени» из природного и 
бросового материала 
Классные часы на тему 
СЛОНОУИН 
Всемирный день моря (беседы с 
учащимися и рыбаками по 
охране окружающей среды, 
организовать раздельный сбор 
мусора, уборки с пляжа 
пластиковые бутылки, 
жестяные банки и 
полиэтиленовые пакеты.) 
Экологический праздник 
«Всемирный день журавля» 

10-11 В течение 
года 

 
 

22 сентября 
25-30 

сентября 
 
 
 

12 сентября 

Администрация школы  
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Родители 
Приглашенные рыбаки 

Волонтёрство  10-11   
Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по безопасности 
на дорогах, при пожаре, на 
воде 
Составление схем безопасного 
маршрута «Дом-школа-дом»  
Беседы по ПДД, классные часы 
по теме 
Рейд по проверке наличия схем 
безопасного маршрута у 
учащихся 1-4 классов и 
наличия световозвращающих 
элементов у учащихся 1-4 
классов 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 

Заседание Совета по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних (по плану 
социальных педагогов) 

10-11 Сентябрь 
Вторая 

пятница 
каждого 

месяца 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 
профилактики 

Классные руководители 
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правонарушений, 
социально-опасных 
явлений) 

 и члены родительского 
совета 

Социальные педагоги 
Педагоги-психологи 

Медиацентр  Поздравление победителей 
спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 
Деятельность медиа центра 
по плану  

10-11 В течение 
года  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 
Предметные 
области 

Тематические внеклассные 
мероприятия, посвященное 
Дню города 
Тематические классные часы ко 
дню государственности Якутии   

10-11 12.09.2021 
 

20.09.2021 
 

Классные руководители 

     
Октябрь  
КТД системобразующее мероприятие « 
Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (1-31 октября) 
Месячник психологического здоровья (15 октября-15 ноября) 
Месячник по гражданской обороне 

Декада нравственного воспитания «Дорогие мои старики»  
Декада физкультуры и спорта «Наши рекорды» 
Декада толерантности «Учимся уважать друг друга» 
Девиз месяца: «С заботой о близких» 

Календарь дат: 
Государственные даты 
9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия Национальной 

программы чтения.) 
Международные даты 
1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН ежегодно c 1991 года.) 
1 октября — Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года.) 
5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года.) 
9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз.) 
16 октября – Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного 

союза пекарей и пекарей – кондитеров.  
25 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября.) 
26 октября — Международный День приятных неожиданностей. 
Экологические праздники 
4 октября — Международный день животных (Праздник был учрежден на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, который проходил во Флоренции (Италия) в 1931году.) 
Традиционные 
мероприятия 

Концерт ко Дню учителя 10-11 Октябрь 
 
 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы   

Классное 
руководство  

Согласно индивидуальным 
планам работы классных 
руководителей и наставников 
Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими в 
классе 

10-11 В течение 
года 

 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители 
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Наблюдение за детьми группы 
риска 
Организация бесплатного 
питания 
Классные родительские 
собрания по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 

Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с 
учебным планом  

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  
Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей с целью 
проверки соблюдения детьми 
режима дня, выявление 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 
Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания 
совместно с психологом 
Родительский всеобуч  
Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
походов в театр, экскурсий 
Родительское просвещение: 
1, 4 классы - психологические 
основы обучения 
Заседание родительского 
комитета 

10-11 Раз в месяц 
В течение 

года 
 
 
 

Ежемесячно 
 

Раз в четверть 
В течение 

года  
 

В течение 
года 

 
Октябрь 

 
По плану  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Актив родительского 
комитета 

Самоуправление Организационная линейка 
День самоуправления  
День учителя 
Работа в соответствии с 
обязанностями 
Заседание активов классов 
Художественное оформление 
класса к различным праздникам 
Акция на день приятных 
неожиданностей 

10-11 Октябрь 
 

2 октября 
 

В течение 
года 

Раз в месяц 
26 октября  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Совет Гимназии 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание 

Организация дежурства по 
классам, по школе 
 

10-11 В течение 
года 

Октябрь 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

КТД  10-11 Октябрь  
Интеллектуальное Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 
10-11 Октябрь Учителя информатики 
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Интернет 
Художественно- 
эстетическое 

Оформление стендов, кабинетов, 
коридоров гимназии к 
различным праздникам в рамках 
ключевых общешкольных дел 
Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 
Уход за растениями в кабинетах 
и клумбах гимназии 

10-11 Октябрь 
 
 
 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 

Спортивно-
оздоровительное 

Заседание Школьного 
спортивного клуба. Старт 
школьной спартакиады 
Нормативы «Эрэл» 

10-11 Октябрь 
 

15 октября 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Учителя физкультуры 

Экологическое Уход за растениями в кабинетах 
и клумбах гимназии 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Волонтёрство  10-11   
Профилактика 
ДДТТ 

Конкурс рисунков «Безопасное 
движение», участие в 
интерактивных мероприятиях по 
теме  
Подготовка к конкурсу 
«Безопасное колесо» 

10-11 Октябрь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Наблюдение за детьми группы 
риска (Диагностика)  
Посещение семей СОП 
Заседание Совета профилактики 

10-11 Октябрь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 
профилактики 

Классные руководители 
и члены родительского 

совета 
Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 
Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 
Деятельность медиа центра по 
плану  

10-11 В течение 
года  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 
Предметные 
области 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 Октябрь Учитель биологии и 
химии 

Ноябрь 
Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних   
Месячник противопожарной безопасности 
Месячник «За здоровый образ жизни» 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Календарь дат: 
Государственные даты 
4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года.) 
28 ноября — День матери (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.1998 года «О Дне матери». Отмечается в 

последнее воскресенье ноября.) 
Международные даты 
20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 ноября 1989 года — 

день принятия Конвенции о правах ребёнка.) 
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21 ноября — Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 года.) 
Экологические праздники 
11 ноября – День энергосбережения. (Утвержден в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане 

международном совещании координаторов SPARE. Цель праздника - привлечь внимание властей и 
общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.) 

Необычные праздники 
18 ноября – в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. В 1999 году Великий Устюг 

был официально назван родиной российского Деда Мороза.  
21 ноября — Всемирный день приветствий. Его главная цель — обратить внимание широкой 

общественности на важность личного общения для сохранения мира. 
Традиционные 
мероприятия 

День матери  10-11 27 ноябрь 
 
 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими в 
классе 
Наблюдение за детьми группы 
риска 
Организация бесплатного питания 
Классные родительские собрания 
по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 
Концертная программа ко Дню 
матери 

10-11 Ноябрь 
 
 
 
 
 
 

27 ноября 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с 
учебным планом  

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  
Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей с целью 
проверки соблюдения детьми 
режима дня, выявление 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 
Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания 
совместно с психологом 
Родительский всеобуч  
Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
походов в театр, экскурсий 

10-11 Раз в месяц 
В течение 

года 
 
 
 

Ежемесячно 
 

Раз в четверть 
В течение 

года  
 

В течение 
года 

 
27 ноября 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Актив родительского 
комитета 
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Заседание родительского 
комитета 

Самоуправление Акция «Пятерка для мамы»  
Организация Буккроссинга 
Контроль дежурства по школе 
Работа в соответствии с 
обязанностями 
Заседание активов классов 
Художественное оформление 
класса к различным праздникам 
Викторина «День рождение Деда 
мороза» 

10-11 Ноябрь 
 
 

В течение 
года 

Раз в месяц 
 

18 ноября 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание 

Организация дежурства по 
классам, по школе 
Посещение площадок 
открытого регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» по 
профессиональному мастерству 
по стандартам «Ворлдскиллс». 

10-11 В течение 
года 

Ноябрь 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

КТД  10-11   
Интеллектуальное Викторина «День рождение Деда 

мороза»  
 

10-11 18-20 ноябрь 
 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Заведующий 
библиотекой 

Министерство 
творчество (8-10 класс) 

Художественно- 
эстетическое 

Выставка плакатов 
«Энергосбережение» 
Акция «Поздравь Деда Мороза с 
днем рождения» (готовят 
поздравительные открытки) 
Проект «Шедевры музыки» 
(начало) 

10-11 11-16 ноябрь 
15-20 ноября 

 
22 ноября 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 

Спортивно-
оздоровительное 

«Кросс наций» - спортивные 
игры 
«Кросс наций» - спортивные 
игры 

9 классы 
10 классы 

20 ноября Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Учителя физкультуры 

Экологическое Операция «Кормушка» или 
«Покормите птиц зимой» на тему 
Девства  
Декада энергосбережения 
Классные часы, посвященные 
теме Энергосбержения 
Акция эко-снежинок до 15 
ноября 

10-11 К 20 ноябрь 
 

11-16 ноябрь 
 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Министерство труда 

Гимназии 

Волонтёрство Классные часы «Урок 
толерантности» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Хисматуллин Р.Р. и 
ВПК 

Профилактика 
ДДТТ 

18 ноября – День памяти жертв 
ДТП  
Акция «Пусть дорога будет 
безопасной» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 

День здоровья: 
Беседы с участием инспекторов 
ПДН, КДН, ГИБДД (по 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 
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(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

приглашению) 
Беседы с учащимися «группы 
риска» 
Посещение семей СОП 
Анкетирование среди учащихся  
Заседание Совета профилактики 

профилактики 
Классные руководители 
и члены родительского 

совета 
Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 
Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 

Деятельность медиа центра по 
плану  
Акция в инстаграме 
«Энергосберегайка» 
Видеосюжет ко Дню 
энергосбережения 
Интервью с педагогами и 
гимназистами о значимости 
приветствия  

10-11 В течение 
года 

 
 
 

11 ноября 
16 ноября 
21 ноября  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 

Предметные 
области 

 10-11   

Декабрь 
КТД системобразующее мероприятие «Новый год у ворот!» 

Декадник по профилактике безопасности жизнедеятельности  
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Календарь дат:  
Государственные даты 
3 декабря – День Неизвестного солдата. Отмечается в России начиная с 2014 года в память о российских 

и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. 
9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 

231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 
12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 году.) 
Международные даты 
10 декабря – Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и провозглашения 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. 
12 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по инициативе 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во второе воскресенье декабря.) 
10 декабря – Всемирный день футбола. Родиной российского футбола считается подмосковный город 

Орехово-Зуево.  
28 декабря – Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 
Необычные праздники  
15 декабря – Международный день чая, который является самым популярным напитком. 

Традиционные 
мероприятия 

Новогодняя сказка 10-11 23-24 декабря 
 
 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими в 
классе 
Наблюдение за детьми группы 
риска 

10-11 Декабрь 
 
 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители 
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Организация бесплатного питания 
Классные родительские собрания 
по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 

Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с 
учебным планом  
Мастерская Деда Мороза 

10-11 В течение 
года 

 
С 12 декабря 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  
Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей с целью 
проверки соблюдения детьми 
режима дня, выявление 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 
Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания 
совместно с психологом 
Родительский всеобуч  
Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
походов в театр, экскурсий 
Родительское просвещение: 5-
9 классы – «Основы здорового 
образа жизни и 
содержательного досуга», 
«Первые проблемы 
подросткового возраста»  
Заседание родительского 
комитета 

10-11 Раз в месяц 
В течение 

года 
 
 
 

Ежемесячно 
 

Раз в четверть 
В течение 

года  
 

В течение 
года 

 
 
 

По плану  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Актив родительского 
комитета 

 

Самоуправление Украшение школы и школьной 
территории к новому году. 
Участие в новогоднем празднике 
Работа в соответствии с 
обязанностями 
Заседание активов классов 
Художественное оформление 
класса к различным праздникам 

10-11 Декабрь 
 

В течение 
года 

Раз в месяц 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы   

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание 

Организация дежурства по 
классам, по школе 
 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы   

КТД Новогодняя сказка 10-11 23-24 декабря  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы   

Интеллектуальное Урок правовой грамотности 10-11 12 декабрь Классные руководители 
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«Права человека» 
Конкурс «Лучшая новогодняя 
газета» 
Акция «Друзья на Гаити» 

1-12 декабря Учителя информатики 

Художественно- 
эстетическое 

Новогодние мероприятия 
«Новогодний переполох» 
Проект «Шедевры музыки» 
(реализация) 
Конкурс «Лучшая новогодний 
венок» 

10-11 1 -29 декабря 
 С 6 декабря 
1-15 декабря 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

 10-11 Декабрь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Учителя физкультуры 
Экологическое Операция «Покормите птиц 

зимой» 
10-11 1-15 декабрь Заместитель директора 

по ВР Тейшану И.Ф. 
Классные руководители 

Волонтёрство Акция «Нарядим елку вместе» 10-11 1-20 декабря Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители  
Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по классам 
Профилактическая линейка «Как 
вести себя во время зимних 
каникул» 

10-11 Декабрь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики 
Беседы с учащимися «группы 
риска»  
Посещение семей СОП 

10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 
профилактики 

Классные руководители 
и члены родительского 

совета 
Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 
Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 

Деятельность медиа центра по 
плану  
Международный день чая – онлайн 
викторина 

10-11 В течение 
года  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 

Предметные 
области 

 10-11   

Январь 
Девиз месяца: «Права и обязанности» 
Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  
Месячник психологического здоровья  
Месячник по гражданской обороне 

Декада спортивных рекордов 
Декада профориентации 

Календарь дат:  
Государственные даты 
4-10 января - Неделя науки, техники для детей и юношества 
8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве.) 
25 января - День российского студенчества.  (Учрежден Указом Президента РФ «О дне российского 

студенчества» от 25 января 2005 года, N 76». В 1755 году 12 января (по старому стилю, в Татьянин день) 
императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета".) 
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Международные даты 
17 января – День детских изобретений 
Экологические праздники 
11 января - День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 1997 года по инициативе Центра 

Охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника 
Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 

Необычные праздники 
11 января – Международный день «СПАСИБО» 
21 января - Международный день объятий (International Hug Day). По своеобразной легенде, во время 

дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. 
23 января - Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название - Международный день зимних 

видов спорта. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ 
жизни. 

24 января - Международный день эскимо, символ беззаботных летних дней, вкус детства, любовь к 
которому многие сохранили на всю жизнь. 

Традиционные 
мероприятия 

 10-11   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими в 
классе 
Наблюдение за детьми группы 
риска 
Организация бесплатного питания 
Классные родительские собрания 
по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 
Классные часы, беседы, 
внеклассные мероприятия: 
Волшебный мир детского кино 
Международный день памяти 
жертв Холокоста  
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады  
Конкурс чтецов «Белые 
журавли»  

10-11 Январь 
 
 
 
 
 
 
 

13-18 января 
27 января 
27 января 

 
27 января 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с 
учебным планом  

10-11 В течение 
года 

 
С 12 января 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся 
Рейд по проверке наличия 
световозвращающих элементов 

10-11 12 января  
12 января 

Классные руководители, 
Ответственный за ВР 

Самоуправление  Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся 
 
День объятий  

10-11 В течение 
месяца 

21 января 
24 января 

Педагог-организатор 
классные руководители 
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Викторина на день эскимо 
Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Акция «Снежный десант» ко 
Всемирному дню снега 
Контроль дежурства по школе 

10-11 В течение 
месяца 

Педагог-организатор  
Волонтеры 

Правительство 
Гимназии 

КТД Проект «Профессиональная 
семья» 
Конкурс «Азбука профессий 
моей семьи» 
Конкурс «Моя будущая 
профессия» 

10-11 В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

 Председатель 
родительского комитета 

Интеллектуальное Конкурс газет «Детские 
изобретения» 
Конкурс рисунков в программе 
Paint 
Выставка в библиотеке «Красная 
книга Якутии» 
Мастер-класс, на котором дети 
выучат, как звучит слово 
«спасибо» на 10-15 языках мира 

10-11 17-22 января 
 

11 января 
11 января 

Классные руководители 
Учителя информатики 

Учителя английского 
языка 

Художественно- 
эстетическое 

Конкурс фильмов к 
Всероссийскому Дню детского 
кино 
«Мульти-Пульти» - беседы-показ 
по отечественным мультфильмам 
для детей  
Трансляция музыки из 
кинофильмов 
«Мой любимый мультяшный 
герой» - выставка работ 
«Песни из российских 
мультфильмов» - школьный 
фестиваль 
Конкурс поделок из палочек от 
мороженного эскимо 

10-11 8-18 января 
6-11 января 

 
 
 
 

20-24 января 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Педагоги-организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

День снега 10-11 Январь Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Учителя физкультуры 
Экологическое Стенгазета «Заповедные места» 

Выставка рисунков «Они 
нуждаются в защите» 
Операция «Покормите птиц 
зимой» 

10-11 11 января 
 

10-15 января  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 

Волонтёрство  10-11   
Профилактика 
ДДТТ 

Памятки «Дорога без опасности»  
Обновление информации на 
стенде и в Уголках безопасности 
Рейд по проверке наличия 
световозвращающих элементов 

10-11 В течение 
месяца 

Классные руководители 
Председатель 

родительского комитета 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики  
Беседы «Азбука права» с 
участием инспекторов ПДН, 
КДН, ГИБДД (по приглашению)  
Беседы с учащимися «группы 
риска»  

Посещение семей СОП   
Стена на День Спасибо «Планета 
благодарности» 
Библиотечный урока на День 

10-11 30 января 
В течение 

месяца 
 
 

11 января 

Социальный педагог 
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спасибо 
Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 

Деятельность медиа центра по 
плану  
Сюжет со Дня Спасибо  
Флешмоб в инстаграме 
«Обнимашки с мамой и папой» 
Проект «Кухня разных стран мира» 

10-11 В течение 
года 

 
 
 

11 января 
 

Январь   

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 

Предметные 
области 

 10-11   

Февраль 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 
КТД системобразующее мероприятие «Конкурс строя и песни» 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Быстрее, выше, сильнее»  
Месячник правовых знаний 

Календарь дат:  
Государственные даты 
8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России 

Академии наук 
10 февраля - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 
23 - День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году.) 
Международные даты 
21 февраля - Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных традиций всех народов.) 
Экологические праздники 
19 февраля – Всемирный день кита, который также считается Днём защиты всех других морских 

млекопитающих 
27 февраля - Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day) или, День белого 

медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и 
привлечение внимания общества к необходимости их охраны. 

Традиционные 
мероприятия 

23 февраля  
 

10-11   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими в 
классе 
Наблюдение за детьми группы 
риска 
Организация бесплатного питания 
Классные родительские собрания 
по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 
Классные часы, беседы, 
внеклассные мероприятия:  
День Российской науки  
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества  
День защитника Отечества 

10-11  
 
 
 
 
 
 
 

8 февраля 
15 февраля 

 
23 февраля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным 10-11 В течение Заместитель директора 



165  

планам работы учителей-
предметников 

года по ВР Тейшану И.Ф. 
Классные руководители 

Учителя-предметники  
Курсы внеурочной 
деятельности 

Работа кружков и секций по 
расписанию  
Информационные часы 
«Горячие точки. Вчера и 
сегодня», посвященная Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

10-11 В течение 
года 

 
14 февраля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  
Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей с целью 
проверки соблюдения детьми 
режима дня, выявление 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 
Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания 
совместно с психологом 
Родительский всеобуч  
Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
походов в театр, экскурсий 
Заседание родительского 
комитета 
Родительское просвещение:  
Классные руководители 9 класс 
– «Переход в старшее звено» 

10-11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 февраля 

Классные руководители, 
Ответственный за ВР 

Самоуправление  Акция «Посылка солдату» 
Игра «День кита» 

10-11  Педагог-организатор  
Классные руководители 

Правительство 
Гимназии 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Дежурство по школе 
Акция «Снежный десант» 

10-11 В течение 
месяца 

Педагог-организатор  
Волонтеры  

Правительство 
Гимназии 

КТД Пушкинская неделя (по 
отдельному плану) 

10-11 7-11 февраля Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

 Председатель 
родительского комитета 

Интеллектуальное Выставка книг «Воинской 
доблести, славе и чести 
посвящается…»  
Выставка книг, посвященная 
А.С. Пушкину 
Неделя российской науки (по 
отдельному плану) 

10-11 20-25 февраля 
 
 

1-8 февраля 

Классные руководители 
Заведующий 
библиотекой 

Художественно- 
эстетическое 

Конкурс рисунков «Мое 
Отечество» 
Конкурс строя и песни 

10-11 20-25 февраля 
9 февраля 

7-10 февраля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
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Стенгазета «Сказки А.С. 
Пушкина» 
Стена посланий на 14 февраля 

14 февраля Педагоги-психологи 
Педагоги-организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

«Веселые страты для 
мальчиков» 

10-11 20-25 февраля Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Учителя физкультуры 
Экологическое Операция «Покормите птиц 

зимой» 
Эко-класс «День полярного 
медведя» 

10-11 7-12 февраля Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 

Волонтёрство  10-11   
Профилактика 
ДДТТ 

Обновление информации на 
стенде и в Уголках 
безопасности 

 

10-11 В течение 
месяца 

Классные руководители 
Председатель 

родительского комитета 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики  
Беседы с учащимися «группы 
риска» 
Посещение семей СОП 

10-11 В течение 
месяца 

 

Социальный педагог 

Медиацентр  Поздравление победителей 
спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 
Деятельность медиа центра 
по плану  
 

10-11 В течение 
месяца 

 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 

Предметные 
области 

Неделя родного языка 10-11 21-25 февраля Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя русского языка 

и литературы 
Март 
Девиз месяца: «Да здравствуют науки!» 
КТД системобразующее мероприятие «Как на масленой неделе» 

Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних   
Месячник психологического здоровья 
Месячник пропаганды здорового образа жизни 
Декада профориентации 

Календарь дат:  
Государственные даты 
24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины 

именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 
24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 
Международные даты 
2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld.) 
3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 
8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. 
В России отмечается с 1913 г.) 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 
21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. по решению Конгресса УНИМА — 

Международного союза деятелей театров кукол.) 
27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса 
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Международного института театра при ЮНЕСКО.) 
Экологические праздники 
1 марта – Всемирный день кошек провозглашен Московским музеем кошек при поддержке ООН в 2004 

году. 
3 марта - Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на 

многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о 
получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. 

21 марта — Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 декабря 
2012 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 
30 марта - Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, этот праздник посвящен защите жизни на 

нашей планете, день ответственности перед планетой. В этот день по традиции звонит Колокол мира. 
Всемирный День Земли на всей планете приурочен к весеннему равноденствию. 

Необычные праздники 
20 марта - Международный день счастья (Резолюция ООН № 66/281 в 2012 году). Цель - поддержать идею 

о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. 
Традиционные 
мероприятия 

8 Марта 10-11 5 марта  

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими в 
классе 
Наблюдение за детьми группы 
риска 
Организация бесплатного питания 
Классные родительские собрания 
по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 
Классные часы, беседы, 
внеклассные мероприятия: 
Викторина «Загадки о 
профессиях» 
Всемирный день леса 
Всемирный день Земли 

10-11 Март 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца 

14-18 марта 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с 
учебным планом  

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  
Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей с целью 
проверки соблюдения детьми 
режима дня, выявление 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 
Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания 

10-11 В течение 
месяца 

Классные руководители, 
Ответственный за ВР 



168  

совместно с психологом 
Родительский всеобуч  
Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
походов в театр, экскурсий 

Самоуправление  Акция-конкурс «Неделя без 
двоек»  
Проведение дня счастья  

 

10-11 7-11 марта 
18-20 марта  

Педагог-организатор  
Классные руководители 

Правительство 
Гимназии 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Генеральные уборки по классам 
День окончания учебной 
четверти «Цветочная пятница» 
Школьная акция «День посадки 
деревьев» 

10-11 14-18 марта 
18 марта 

21-30 марта     

Классные руководители 

КТД  10-11   
Интеллектуальное Неделя детской и юношеской 

книги 
Конкурс «Читаем и рисуем»  
Книжная выставка «Добрый мир 
любимых книг»  
Игра – путешествие «По 
страницам любимых журналов» 
Викторина «По страницам 
любимых сказок» 
Акция «Чтение вслух на 
переменах» 

10-11 24–30 марта 
 
 
 
 

2 марта 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники 

Художественно- 
эстетическое 

Неделя музыки для детей и 
юношества 
Конкурс праздничных плакатов, 
посвященных Международному 
женскому дню Конкурс рисунков 
«Милым и дорогим!» 
Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия» 
Фотоконкурс «Подари улыбку 
миру» 
Фотоконкурс ко Дню дикой 
природы 
Выставка рисунков «Зеленая 
планета» 

10-11 24–30 марта 
1-8 марта 

 
 
 
 

3 марта 
21 марта 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники 

Спортивно-
оздоровительное 

Веселые старты для девочек 10-11 5 марта Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Учителя физкультуры 
Экологическое Операция «Покормите птиц 

зимой» 
Экомарафон «Сделаем землю 
чище» 
Всемирный день водных 
ресурсов (беседы с учащимися 
и рыбаками по охране 
окружающей среды, 
организовать раздельный сбор 
мусора, уборки с пляжа 
пластиковые бутылки, 
жестяные банки и 
полиэтиленовые пакеты.) 

10-11 1-5 марта 
25-30 марта 

22 марта 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники 
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Волонтёрство  10-11   
Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по классам «Как 
вести себя во время весенних 
каникул» 
Инструктаж «Осторожно! 
Весенний лед!» +ПДД 

10-11 14-18 марта Классные руководители 
Председатель 

родительского комитета 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики  
Беседы с учащимися «группы 
риска»  
Посещение семей СОП  
Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом: *) 
выпуск информационной газеты  
*) выставка рефератов «Нет 
вредным привычкам!» 

10-11 25 марта 
В течение 

года 
 

4 марта  

Социальный педагог 

Медиацентр  Поздравление победителей 
спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 
Деятельность медиа центра 
по плану  
Конкурс «Театральные 
подмостки» 
Инстаграмам-викторина 
Всемирный день кошек 
Фотовыставка в инстаграм «Моя 
кошка» 

10-11 20-25 марта 
1 марта  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 

Предметные 
области 

 10-11   

Апрель 
Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 
КТД Системообразующее мероприятие «Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни»» 

Декада гражданско-патриотического воспитания «Через тернии-к звездам!» Декада «За здоровый образ 
жизни» 

Календарь дат:  
Государственные даты 
12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование первого полёта человека в космос.) 
Международные даты 
2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена 

по решению Международного совета по детской книге — IBBY.) 
6 апреля – Всемирный день мультфильмов 
7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН.) 
18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 г. Установлен по 

решению ЮНЕСКО.) 
29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО.) 
Экологические праздники 
1 апреля — Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране 

птиц.) 
22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты окружающей среды.) 
Необычные праздники 
1 апреля — День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена Древнего 

Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха.) 
Традиционные 
мероприятия 

 10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 
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Классные руководители 
Педагоги-организаторы   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими в 
классе 
Наблюдение за детьми группы 
риска 
Организация бесплатного питания 
Классные родительские собрания 
по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 
Классные часы, беседы, 
внеклассные мероприятия: 
День космонавтики  
Тематический урок ОБЖ 

10-11 В течение 
месяца 

 
 
 
 
 
 

12 апреля 
30 апреля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Работа кружков и секций по 
расписанию  

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  
Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей с целью 
проверки соблюдения детьми 
режима дня, выявление 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 
Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания 
совместно с психологом 
Родительский всеобуч  
Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
походов в театр, экскурсий 
Заседание родительского 
комитета 
Спортивно-развлекательная 
программа «День отца»  
Общешкольное родительское 
собрание «Союз семьи и школы 
в делах и достижениях» 

10-11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 апреля 
29 апреля 
16 апреля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Актив родительского 
комитета 

 

Самоуправление  Crazy-day на 1 апреля 
Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся 

10-11 1 апреля 
4-8 апреля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
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Правительство 
Гимназии 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Расклеивание листовок по 203 
мкр. «Люби и оберегай природу» 
 

10-11 1-22 апреля Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

КТД Системообразующее 
мероприятие «Фестиваль 
инсценированной военно-
патриотической песни»» 

10-11   

Интеллектуальное Книжная неделя. Тематическая 
неделя в начальной школе, 
посвящённая книгам и чтению 
Мультвикторина в библиотеке 
Тематический вечер в 
библиотеке, посвященный 
Международному Дню 
памятников и исторических мест 

10-11 1-8 апреля 
6 апреля 

 
 

18 апреля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Заведующий 
библиотекой 

Министерство 
творчество (8-10 класс) 

Художественно- 
эстетическое 

Конкурс «Нарисуй мультик» 
Стенгазета «Моя здоровая семья» 
Праздник «День танца» 

10-11 1-6 апреля 
7 апреля 

29 апреля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Хореограф 

Педагоги-организаторы 
Спортивно-
оздоровительное 

Физминутка на перемене «Все 
делаем зарядку» 
Семейные соревнования 
Чествование спортсменов 
гимназии 

10-11 7 апреля 
7-9 апреля 

7 апреля 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Учителя физкультуры 

Экологическое Операция «Покормите птиц 
зимой» 
 
Конкурс чтецов «Экологический 
калейдоскоп» 
Экомарафон «Сделаем землю 
чище» 
Международный день птиц. 
Экологический праздник в школе 
«День птиц» 
Викторины «Все о птицах», 
«Чудоптицы»  
Конкурс рисунков «Мы – дети 
твои, дорогая Земля!» 

10-11 В течение 
месяца 

15 апреля 
1-22 апреля 

1-3 апреля 
18-22 апреля 
18-22 апреля  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Министерство труда 
Гимназии 

Волонтёрство Акция «Сохраним память» 
приуроченная к 
Международному дню 
памятников и исторических мест 

10-11 18-22 апреля Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Хисматуллин Р.Р. и 
ВПК 

Профилактика 
ДДТТ 

Классные часы по планам ВР 10-11 В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики  
Беседы с учащимися «группы 
риска» 
Посещение семей СОП  
Диагностика 

10-11 29 апреля 
В течение 

месяца 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 
профилактики 

Классные руководители 
и члены родительского 

совета 
Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 
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Медиацентр  Поздравление победителей 
спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 
Деятельность медиа центра 
по плану  
 

10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 

Предметные 
области 

 10-11   

Май 
Девиз месяца: «Память. Семья. Победа.» 
КТД Системобразующее мероприятие «День детства» 

Декада гражданско-патриотического воспитания «Помню. Горжусь»  
Месячник противопожарной безопасности (1 мая-15 июня) 
Месячник по охране труда 

Календарь дат:  
Государственные даты 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. День воинской 

славы России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32– ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 
просветителей Кирилла и Мефодия.) 

27 мая — Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь 
основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

Международные даты 
1 мая — Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и 
Труда с 1992 г.) 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 
18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета 

музеев.) 
Экологические праздники 
3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

Традиционные 
мероприятия 

Вахта памяти. Организация 
помощи труженикам тыла, детям 
войны 
Празднование Дня Победы:  
-Акция «Бессмертный полк»  
- Фестиваль инсценированной 
военно-патриотической песни 

10-11 В течение 
месяца 

 
9 мая 

1-6 мая 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах  
Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с учителями-
предметниками, работающими в 
классе 
Наблюдение за детьми группы 
риска 
Организация бесплатного питания 
Классные родительские собрания 
по плану 
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 
Классные часы, беседы, 
внеклассные мероприятия: 
7 мая – День радио  

10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Социальные педагоги 
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 
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9 мая – День Победы  
15 мая – День семьи  
24 мая – День Славянской 
культуры и письменности  
22 мая – Линейка «Прощание с 
начальной школой» 

Школьный урок Согласно индивидуальным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Работа кружков и секций по 
расписанию  

10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги 

дополнительного 
образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  
Обследование материально-
бытовых условий вновь 
прибывших семей с целью 
проверки соблюдения детьми 
режима дня, выявление 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 
Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания 
совместно с психологом 
Родительский всеобуч  
Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
походов в театр, экскурсий 
Заседание родительского 
комитета 

10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Актив родительского 
комитета 

 

Самоуправление  Игра-викторина «День солнца» 10-11 3 мая Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Правительство 

Гимназии 
Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Субботники на территории 
Гимназии 
Озеленение территории 
Гимназии и прилегающей к ней 
территории 

10-11 По погоде Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

КТД Праздник «Моя международная 
семья» 

10-11 14 мая Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Актив родительского 
комитета 

Интеллектуальное Познавательный час «Как 
Кирилл и Мефодий азбуку 
писали» 
Выставка книг «Хранители 
русского слова» 

10-11 24 мая 
23-27 мая 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Заведующий 
библиотекой 

Министерство 
творчество (8-10 класс) 
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Художественно- 
эстетическое 

Выставка фотографий 
«Семейный фотоальбом» 
Мероприятие-инструктаж 
«Пойдем в музей» 

10-11 13-20 мая 
18 мая 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Хореограф 

Педагоги-организаторы 
Спортивно-
оздоровительное 

Турнир по мини-футболу 10-11  Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Учителя физкультуры 
Экологическое  10-11  Заместитель директора 

по ВР Тейшану И.Ф. 
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Министерство труда 
Гимназии 

Волонтёрство «Майские посиделки» - вечер 
отдыха для жителей микрорайона 

10-11 7 мая Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

Хисматуллин Р.Р. и 
ВПК 

Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по классам  
Беседы «Безопасное лето» 

10-11 18-20 мая 
20 мая 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Классные часы по планам ВР  
Беседы с учащимися «группы 
риска»  
Совет профилактики  
Посещение семей СОП 
Диагностика учащихся, 
состоящих на учете  
Планирование летнего отдыха 
учащихся, находящихся в ТЖС 

10-11 В течение 
месяца 
27 мая  

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 
профилактики 

Классные руководители 
и члены родительского 

совета 
Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 
Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей на 
сайте школы и в 
социальных сетях «Итоги 
года» 
Деятельность медиа центра 
по плану  

10-11 В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по ВР Тейшану И.Ф. 

Классные руководители 
Руководитель 
медиацентра 

Ответственный за 
новостную колонку на 

сайте гимназии 
Предметные 
области 

 10-11   

Июнь 
Девиз месяца: «Лето с пользой» 
КТД Системобразующее мероприятие «День детства» 
Календарь дат:  
Государственные даты 
6 июня - Пушкинский день России (Отмечается на основании указа Президента Российской Федерации в 

1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении Пушкинского дня 
России».) 

12 июня - День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как 
именовался этот праздник до 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. Сейчас 
День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. 

Международные даты 
1 июня - Международный день защиты детей (Объявлен Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы несовершеннолетних 
объектом первоочередной государственной заботы.) 

1 июня - Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й сессии Генеральной 
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Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. 
23 июня - Международный Олимпийский день (Отмечается по решению Международного Олимпийского 

комитета, принятому в 1967 году.) 
Экологические праздники 
5 июня - Международный день очистки водоёмов (International Cleanup Day). Главное событие этого дня 

- масштабный субботник. 
5 июня - Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН, является 

для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и 
соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. 

8 июня - Всемирный день океанов был предложен на Международной конференции, которая состоялась в 
1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).  

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and 
Drought) был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года. 

Необычные праздники 
9 июня - Международный день друзей (International Friends Day) основан именно для того, чтобы, 

независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они 
важны для нас, чтобы порадовали их. 

Организация 
общешкольных 
коллективных 
творческих дел 

Открытие ДОЛ «Глобал»  
Праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Счастливое 
детство» 
Выпускные вечера. 11 класс 
Торжественное вручение 
аттестатов. 11 класс 

10-11 1 июня 
 
 

15 июня 
15 июня 

Начальник лагеря  
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

 Начальник лагеря 

 
 
 
 

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.2.1. Кадровое обеспечение 
 

С целью реализации ФГОС в кадровый состав МОБУ Гимназии «Центр глобального 
образования» на уровне среднего  общего образования представлен 17 педагогическими  
работниками. Из них 17 работников  (100%)  имеют высшее образование. 65% (11 работников) 
имеют высшую категорию, 18% (3 человека)  первую категорию.  

В штатном расписании Гимназии предусмотрены ставки необходимых специалистов: 
заместитель директора по качеству образования, заместитель директора по содержанию 
образования, заместитель директора по воспитанию, 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога, 
педагог дополнительного образования, педагог-дефектолог. 

 
Таблица 15. Кадровое обеспечение. 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Колич
ество 
работ
ников в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 
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Заместитель директора по 
АХЧ 

Обеспечивает 
административно- 
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1 Высшее-профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом»  и 
стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо 
высшее-профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики и 
стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее - 1 
стаж – 32; стаж 
руководящей          
работы – 15, 
получено 
образование по 
направлению 
«Управление 
персоналом» 
 
 

Заместитель директора по 
качеству образования. 

Проводит перечень 
мероприятий по 
мониторингу качества 
образования ОУ, руководит 
работой по проведению 
мониторинговых 
исследований качества 
образования, контролирует 
выполнение инструктивных, 
методических и 
технологических 
требований; 
обеспечивает оперативную 
обработку и анализ 
результатов проведенных 
мониторинговых 
исследований качества 
образования и др. 

1 Высшее профессиональное 
Образование по направлениям 
подготовки: «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее – 1 Стаж 
работы –22 Стаж 
руководящей 
работы -6, в 
настоящее время 
получено  
образование по 
направлению 
«Менеджмент в 
образовании» 
 

Заместитель директора по 
науке 

Организация текущего и 
перспективного 
планирования деятельности 
образовательного 
учреждения; участие в 
определении целей и задач в 
области содержания 
образования в соответствии с 
требованиями 
законодательств а в сфере 
образования; организация и 
управление процессом 
отбора средств обучения и 
воспитания, методов и 
технологий образования и 
др. 

1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
Профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 

Высшее – 1 Стаж 
работы –38 Стаж 
руководящей 
работы - 22 ,  
получено 
образование по 
направлению 
«Менеджмент в 
образовании» 
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менее 5 лет. 

Заместитель директора по 
содержанию образования 

Организация текущего и  
перспективного 
планирования деятельности 
образовательного 
учреждения; участие в 
определении целей и задач в 
области содержания 
образования в соответствии с 
требованиями 
законодательств а в сфере 
образования; организация и 
управление процессом 
отбора средств обучения и 
воспитания, методов и 
технологий образования и 
др. 

1 Высшее профессиональное 
Образование по направлениям 
подготовки: «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
Профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее - 1 стаж 
педагогической 
работы -  25, в 
настоящее время 
получает 
образование по 
направлению 
«Менеджмент в 
образовании» 
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Заместитель директора по 
воспитанию 

Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные 
и иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, кружков, 
секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и взрослых. 

1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики и 
стаж работы  на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее - 1 
Стаж 
педагогической  
работы -  13, 
получено  
образование по 
направлению 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление» 
 

Заместитель директора по 
информатизации. 

Организует процесс 
разработки и реализации 
программы 
информатизации школы, 
разработку и выполнение 
основных направлений 
развития процесса 
информатизации; 
разработку общих 
требований к процессам и 
результатам деятельности 
по информатизации 
школы и критериев их 
оценки; 
текущее и перспективное 
планирование 
деятельности 
педагогического 
коллектива в области 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий с целью 
реализации программы 
информатизации. 

1 Высшее профессиональное 
образование, стаж работы 
от 5 лет 

Высшее – 1 
Стаж 
педагогической  
работы -  15, в 
настоящее 
время получает 
образование по 
направлению 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление» 
 



179  

Заместитель директора по 
цифровизации.  

 Организует изучение, 
обобщение и 
распространение опыта 
осуществления 
деятельности по вопросам 
информатизации школы; 
сбор и накопление 
информации о значимых 
для школы инновациях в 
области применения 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовательной и 
управленческой 
деятельности; проведение 
семинаров, конференций 
и других мероприятий по 
использованию и 
распространению опыта 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для 
успешного 
осуществления 
деятельности Гимназии  
по вопросам 
информатизации. 

1 Высшее профессиональное 
образование, стаж работы 
от 5 лет 

Высшее – 1 
Стаж 
педагогической  
работы -  7, в 
настоящее 
время получает 
образование по 
направлению 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление» 

Учитель Осуществляет обучение
 и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

25 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
Профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее – 24 
Среднее 
специальное – 1 

Социальный педагог Осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию
 и социальной 
защите личности  в 
учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся.  

2 (на всех 
уровнях 

школьног
о 

образова
ния 

Гимназии
) 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы.  

Высшее- 2,   
стаж работы  
соответствует 
заявленным 
требованиям 
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Педагог - психолог Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся. 

2 (на всех 
уровнях 
школьного 
образования 
Гимназии) 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

высшее -
2,   
стаж 
работы  
соответст
вует 
заявленн
ым 
требован
иям 
 

Педагог 
дополнительного 
образования  

Осуществляет 
дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность. 

2 (на всех 
уровнях 
школьного 
образования 
Гимназии) 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения, без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

высшее -
2,  
стаж 
работы 
соответст
вует 
заявленн
ым 
требован
иям 
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Руководитель 
структурного 
подразделения 
(Заведующий 
библиотекой) 

Руководит деятельностью 
информационно- 
библиотечного центра 
гимназии. Организует 
работу по ее учебно-
методическому и 
информационному 
сопровождению, 
направленную на 
обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников 
образовательного процесса 
к информации, связанной с 
реализацией основной 
образовательной 
программы, на 
приобретение новых 
навыков в использовании 
библиотечно- 
информационных ресурсов. 
Осуществляет 
дополнительное 
образование обучающихся, 
воспитанников по 
культурному развитию 
личности, продвижению 
чтения, поддержке интереса 
к литературе, к развитию 
словесности и 
формированию 
информационной культуры, 
освоению инновационных 
технологий, методов и форм 
библиотечно-
информационной 
деятельности.  

1 Высшее профессиональное 
образование по специальности, 
стаж по специальности не менее 
3 лет.  
 

высшее - 1,  
стаж работы 
соответствует 
заявленным 
требованиям 
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Педагог-
дефектолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность 
непосредственную строго в 
рамках своей компетенции. 
Проводит диагностику 
обучающихся Гимназии, 
определять структуру и 
степень выраженности 
имеющихся отклонений в их 
развитии, составляет 
заключения по результатам 
обследования и доводит их 
в допустимом объеме до 
сведения родителей, либо 
лиц, их заменяющих, и 
педагогов (с целью их 
ориентации в проблемах 
развития обучающихся). 
Принимает участие в 
разработке стратегии 
развития, образовательной 
программы, концепции 
Гимназии, программы и 
планировании работы 
коррекционной службы; в 
создании соответствующих 
нормативных документов 
(разработка положений о 
конкретных функциях 
данной службы, 
компетенции, обязанности, 
ответственность). 

1 Высшее профессиональное 
образование по специальности, 
стаж по специальности  не 
менее 3 лет  
 

высшее -1, стаж 
работы 
соответствует 
заявленным 
требованиям 
 
 

 
 

Педагогические работники проходят курсы повышения профессиональной 
квалификации. Формами повышения квалификации педагогических работников МОБУ 
Гимназия «Центр глобального образования» являются: 

• Послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в  магистратуре, 
аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

• дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 
Педагогический коллектив принимает активное участие в муниципальных, 

республиканских профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, в 
педагогических чтениях. Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
учителей, связующим в единое целое всю систему работы гимназии является методическая 
работа. Роль ее значительно возрастает в современных условиях, так как многообразие 
инновационных преобразований, происходящих в образовательном учреждении требуют 
серьезного научно-методического обеспечения. Структура МОБУ Гимназии «Центр 
глобального образования» представлена следующими кафедрами: Начального 
образования, Русской словесности, Иностранных языков, Обществоведения, 
Математики и информатики, Естественных наук, Физической культуры и ОБЖ, 
Эстетики.   Современные модели организации научно-методической работы призваны 
способствовать увеличению числа прогрессивных педагогов, педагогов - новаторов, 
способных эффективно решать педагогические и методические задачи, стоящие перед 
учреждением.  
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Главной задачей методической работы является оказание помощи учителям в 
совершенствовании педагогического мастерства. 

Содержание работы кафедры включает следующие   направления: 
- изучение нормативно-правовых документов органов образования; 
- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом; 
- диагностика профессиональных запросов учителей; 
- подготовка учителей к аттестации; 
- работа в районных семинарах; 
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
- изучение инновационного педагогического опыта; 
- организация и проведение теоретических семинаров и методических дней. 
Основные принципы работы кафедр:  
• принцип коммуникативной активности;  
• принцип применения новых информационных технологий; 
• принцип межпредметных связей при подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий. 
Формы работы методических объединений: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО; 
• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

 собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 
• заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО; 
• конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда; 

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

• Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 
инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
Педагогические технологии, используемые в гимназии ориентированы на 

формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 
коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и научно-
исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования в учреждениях 
университетского типа, профессиональному выбору и возможному изменению 
образовательного маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 
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обучающихся. Основные технологии обучения: классно-урочная технология обучения; 
игровая технология (дидактическая игра); исследовательская технология; 
информационные технологии; педагогика сотрудничества; технология проведения 
коллективных творческих дел (КТД); технология наставничества. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении начального общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне начального общего 
образования в МОБУ Гимназии «Центр глобального образования» применяются такие 
формы, как учебное групповое сотрудничество, ролевая игра, тренинги, практики с 
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 
самостоятельной работы. 
 
                 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных  
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 
здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 
развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 
внеурочных мероприятий. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется 
на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках и консультациях 
дистанционно. 
 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений. 

 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку                

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
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сферы деятельности; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 
повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 
психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 
(законных представителей), педагогов. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 
образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
 

3.2.3.  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования 

 
Финансовое сопровождение МОБУ Гимназии «Центр глобального образования» 

обеспечивается МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 
учреждений» по следующим направлениям: экономическое планирование, финансовые 
операции, учет материально-технического обеспечения, бухгалтерия. Для родителей 
(законных представителей) предоставлен доступ к электронной базе школы 
«Электронный дневник» по ИАС «Сетевой город. Образование», а также исполнения 
Муниципального задания Учредителя, плана финансово-хозяйственной деятельности на 
сайте bus.gov.ru Министерства финансов РФ. 

Ежегодно в начале нового календарного года МОБУ Гимназия «Центр глобального 
образования» получает муниципальное задание учредителя, которое содержит основные 
показатели, характеризующие качество  оказываемых услуг. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

• обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 
техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 
обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 
включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 
компетентностей; 

• учитывают: 
• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
• специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 
продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием); 

– обеспечивают: 
• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 
• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 
• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации. 
 Всего классов – комплектов - 32, количество учащихся - 1295 , в том числе начальное 

общее образование - 16 классов-комплектов, 641 учащийся, основное общее образование – 14 
классов- комплектов, 489 учащихся, среднее общее образование - 2 класса комплекта, 65 
учащихся. 

В здании школы оборудованы и оснащены 22 паспортизованных учебных кабинета, 
спортивный зал, актовый зал, медицинский блок, столовая, кабинеты для специалистов 
социально-психологической службы и администрации, помещения для технических и санитарно-
гигиенических нужд. Доступ к информационным образовательным ресурсам в том числе с 
выходом в Интернет – 100%. Обеспеченность учебниками составляет 100%. Гимназия  имеет 
автономную систему отопления, систему очистки воды и необходимое оборудование для 
соблюдения условий пожарной безопасности, антитеррористический безопасности: 
видеонаблюдение с  22   точками доступа просмотра внутри здания и 8 внешними, система 
экстренного вызова полиции и пожарной охраны, На территории гимназии имеется 
оборудованная спортивная площадка с футбольным (волейбольным) полем, спортивные 
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тренажёры, спортивный комплекс. Спортивная зона оборудована мягким полом.  
 
                                          Таблица 16.  Оснащенность и благоустройство  

 
Наименование показателя значение 

Обеспечение температурного режим в соответствии с СанПин Да 
Водоснабжение:  
- В учреждении имеется работающая система холодного 

водоснабжения 
Да 

- В учреждении имеется работающая система горячего 
водоснабжения 

Да 

Канализация:  
- В учреждении имеется работающая система канализации Да 
- В учреждении имеются туалеты, оборудованных в соответствии 

с СанПин 
Да 

Соответствие требованиям пожаробезопасности:  
- В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы Да 
- В учреждении имеется необходимое количество средств 

пожаротушения 
Да 

- В учреждении имеются подъездные пути к зданию Да 
- В учреждении имеется соответствующая требованиям 

безопасности электропроводка 
Да 

- В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация Да 
- В учреждении имеется автоматическая система оповещения людей при 
пожаре 

Да 
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Охрана: 

 

- В учреждении имеется охранник Да 
- В учреждении имеется сторож Да 
- В учреждении имеется кнопка экстренного вызова полиции Да 
Столовая:  
- В учреждении имеется собственная столовая с площадью в 

соответствии с СанПиН 
Да , 180 

посадочных мест 

- В учреждении имеется современное технологическоe 
оборудованиe 

Да 

- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для 
работы на современном технологическом оборудовании 

Да 

Спортивный зал:  
- В учреждении имеется собственный спортивный зал Да 
- В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 

м 
Да 

- В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м Да 
- В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными 

раздевалками 
Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими 
душевыми комнатами 

Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими 
туалетами 

Да 

Актовые залы и студии:  
- В учреждении имеется собственный актовый зал Да 
Компьютерные классы:  
- В учреждении имеется собственный компьютерный класс. 1 каб. 

- В компьютерном классе имеются немеловые доски Да 
- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая 

установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский 
Да 

Количество компьютеров,   используемых   для   осуществления 
образовательного процесса, имеющих сертификат качества, 
используемых для осуществления образовательного процесса 

43 ед. 

Всего компьютеров 43 
Количество мультимедийных проекторов 22 ед. 
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С целью обеспечения открытости и доступности информации о реализуемых 
образовательных программах, о деятельности МОБУ Гимназии «Центр глобального 
образования» создан и функционирует официальный сайт http://cgo.yaguo.ru, информация 
о финансово- хозяйственной деятельности в т.ч. о выполнении Муниципального задания 
Учредителя размещена на официальном сайте о государственных и муниципальных 
учреждениях http://bus.gov.ru/. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности; 

• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов; 
• художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 
• получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

• проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

Количество интерактивных досок 21 ед. 

Программное обеспечение  Да 
Кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам (включая 
независимые источники) с лаборантской, с наличием комплектов по электродинамике, 
молекулярной физике, механике, оптике. 

Да 

Кабинет химии с вытяжкой, с лаборантской, (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) 
по разделам неорганической и органической химии 

Да 

Лабораторные комплекты по биологии, наличие лабораторных комплектов (в 
соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 
биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость 
кабинета) по разделам «ботаника», 
«зоология», «анатомия», «общая биология» 

Да 

Географические карты. факт использования в соответствии с 
реализуемыми программами по географии лицензионного 
демонстрационного программного обеспечения 

да 

Карты по истории. факт использования в соответствии   с 
реализуемыми программами по истории бумажных карт. 

Да 

Современная библиотека. Факт наличия читального зала: Да 

Благоустроенность пришкольной территории: Да 
Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и 
предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Да 

Медицинский кабинет. Да 

В медкабинете учреждения имеется квалифицированный  медработник По договору с 
медицинским 
учреждением 

http://cgo.yaguo.ru/
http://bus.gov.ru/
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обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 
программирования; 

• наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

• физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

• практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации; 

• индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

• доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организацию сценической работы, театрализованных представлений; 

• маркетинг образовательных услуг и работу медиа гимназии; 
• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
Инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные 

возможности: 
• зоны для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических и 

административных работников; 
• зоны уединения и психологической разгрузки; 
• зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 
• беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
• использование личных электронных устройств с учетом политики                     информационной 

безопасности. 
• и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 
замыслов обучающихся и педагогических работников. 

 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

 
   Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС),  
включающей: 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

• совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
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оборудование, коммуникационные каналы; 
• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
        Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

        Основными структурными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
         Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации 

в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности и др. 

         Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
• мониторинг здоровья обучающихся; 
• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

• дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы 

 
Сведения о библиотеке гимназии 

                                            Таблица 17. Характеристика библиотеки  
 

Освоение средств Выделено (руб.) выделено: 8 234 103,57 руб.  
оформлен заказ на 19 930 экз. 

Характеристика    
библиотеки 

Читальный зал (кв.м.) 5 столов, 10 стульев (51,9 кв.м.) 

Книгохранилище (кв. м.) 120 кв. м (два помещения по 60 кв.м.)  

ТСО Компьютер-1; принтер-1, проектор-1. 
Каталожный ящик 1 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Кафедра выдачи 1 

Стеллажи заводские 10 шт. 

Столы читальные 10 шт. 

Стеллажи настенные 1 

Рабочий стол  2 

 
                                                     
                                                                 Книжный фонд 
  

Таблица 18. Сведения о книжном фонде 
 

Книжный фонд Всего 20002 
экз. 

Учебники (федеральный 
перечень) 

1-4 классы 
 

7866 шт. 

5-9 классы 8102 шт. 

10-11 классы 3736 шт. 

Учебники (региональный 
перечень) 

 

- - 

Учебно-методическая литература 
 

- - 

Художественная 1-10 классы 50 шт. 
Справочная 1-10 классы 210 шт. 

Наличие электронного каталога 
 

- - 

Наличие медиатеки - - 

Выход в интернет есть есть 

Учебно-информационные 
материалы на электронных 

носителях: 
 

География 16 шт. 
История 114 шт. 

Иностранный язык 18 шт. 
Биология  20 шт. 
Физика  18 шт. 

 Химия 10 шт. 

 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, функционирует школьный сайт, внутренняя (локальная) сеть. 
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Приложение А 
Оценочные и методические средства 

Биология. 
 

10 класс. (№ 1-5 задания по 1 баллу, № 6 - 2 балла, № 7-10 - 3 балла) 
1.  Синтез полипептидной цепи на матрице иРНК - это 
а) репликация, б) трансляция, в) ренатурация, г) транскрипция 
2.  В результате матричного биосинтеза белка в клетке образуется: 
а) дезоксирибонуклеиновая кислота, б) рибонуклеиновая кислота, в) полипептид, г) 

полисахарид 
3.  Фрагмент молекулы ДНК, состоящий из 12 нуклеотидов, хранит информацию о 

а) 4 аминокислотах в молекуле белка, б) 16 нуклеотидах молекулы тРНК 
в) 12 аминокислотах молекулы иРНК, г) 24 нуклеотидах молекулы рРНК 
4.  Кислородный этап энергетического обмена веществ в клетке протекает 
а) на мембранах эндоплазматической сети, б) на хромосомах ядра, в) в гранах 

хлоропластов, 
г) на кристах митохондрий 
5.  Наука, изучающая роль митохондрий в метаболизме, - это 
а) генетика, б) селекция, в) органическая химия, г) молекулярная биология 
6.  В молекуле ДНК находится 110 нуклеотидов с тимином, что составляет 10% от их 

общего числа. Определите, сколько нуклеотидов с аденином (А), гуанином (Г), цитозином 
(Ц) содержится в молекуле ДНК и объясните полученный результат. 

7.  В синтезе белка последовательно участвовали тРНК с антикодонами ЦЦА, ГУУ, Г АА. 
Определите состав молекулы ДНК, иРНК и синтезируемого белка. Используйте таблицу 
генетического кода на с.60. 

8.  Какой хромосомный набор характерен для вегетативной, генеративной клеток и 
спермиев пыльцевого зерна цветкового растения? Объясните, из каких исходных 

клеток и в результате какого деления образуются эти клетки. 
9.  У курицы число хромосом 2п = 78, у картофеля 2п = 48. Определите количество 
хромосом и молекул ДНК у данных организмов на всех этапах жизненного цикла ( Gi, S, 

G2, профаза, метафаза, анафаза, телофаза митоза). 
10.  Назовите типы и способы размножения у данных организмов: зелёная эвглена, дрожжи, 

мукор, кишечная палочка, папоротник, рожь. 
Мах = 19 баллов 9-12 - «3» 
13-16 - «4» 
17-19 - «5» 

Итоговая работа. 11 класс. 
А1. В лизосомах клетки, как в митохондриях, происходит: 
1.  Фотосинтез 
2.  Хемосинтез 
3.  Энергетический обмен 
4.  Пластический обмен 
А2. Благодаря непрямому развитию у животных ослабляется конкуренция между: 
1.  Особями разного вида 
2.  Популяциями разных видов 
3.  Личинками и взрослыми формами 
4.  Взрослыми особями вида 
А3. В состав вирусов и бактерий входят: 
1.  Нуклеиновые кислоты и белки 
2.  Глюкоза и жиры 
3.  Крахмал и АТФ 
4.  Вода и минеральные соли 
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А4. Для обнаружения изменений, происходящих с хромосомами в клетках в процессе 
митоза, используется метод: 

1.  Микроскопии 
2.  Пересадки генов 
3.  Меченых атомов 
4.  Центрифугирования 
А5. Специализированные клетки - гаметы отличаются от соматических тем, что они: 
1.  Диплоидные 
2.  Гаплоидные 
3.  Гибридные 
4.  Гетерозиготные 
А6. К двумембранным органоидам клетки относят: 
1.  Митохондрии и пластиды 
2.  Рибосомы и клеточный центр 
3.  Лизосомы и вакуоли 
4.  ЭПС и аппарат Гольджи 
А7. Определите генотип организма гетерозиготного по двум парам аллелей: 
1.  АаВВ 
2.  ааВВ 
3.  ЛЛБЬ 
4.  ЛаБЬ 
А8. Причиной комбинативной изменчивости может быть: 
1.  Изменение генов при репликации ДНК 
2.  Хромосомная мутация 
3.  Матричный синтез ДНК 
4.  Случайная встреча гамет при оплодотворении 
А9. В результате какого процесса формируется генотип потомства: 
1.  Онтогенеза 
2.  Овогенеза 
3.  Сперматогенеза 
4.  Оплодотворения 
А10. У мятлика лугового, как представителя класса однодольных: 
1.  Сетчатое жилкование листьев 
2.  Мочковатая корневая система 
3.  Плод семянка 
4.  В клетках находятся хлоропласты 
А11. Образованию популяции внутри вида способствует: 
1.  Способ питания отдельных особей 
2.  Саморегуляция 
3.  Изоляция групп особей 
4.  Забота о потомстве 
А12. В жизни каких организмов большую роль играют хлоропласты? 
1.  Беспозвоночных животных 
2.  Шляпочных грибов 
3.  Одноклеточных растений 
4.  Клубеньковых бактерий 
А13. Разнообразие видов растений и животных в природе возникло в результате: 
1.  Искусственного отбора 
2.  Хозяйственной деятельности человека 
3.  Действия движущих сил эволюции 
4.  Модификационной изменчивостью 
А14. В процессе онтогенеза животные приобретают рефлексы: 
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1.  Безусловные 
2.  Передающиеся по наследству 
3.  Характерные для всех особей данного вида 
4.  Позволяющие им выжить в изменяющихся условиях 
А15. Иммунитет, сформированный у человека после перенесённого инфекционного 

заболевания, называют: 
1.  Естественным приобретённым 
2.  Искусственным активным 
3.  Естественным врождённым 
4.  Искусственным пассивным 
А16. Постоянный уровень глюкозы в крови сохраняется благодаря: 
1.  Определенному сочетанию продуктов питания 
2.  Правильному режиму приёма пищи 
3.  Деятельности пищеварительных ферментов 
4.  Действию гормона поджелудочной железы 
А17. Какая из ископаемых форм человека принадлежит к современным людям? 
1.  Кроманьонец 
2.  Питекантроп 
3.  Австралопитек 
4.  Синантроп 
А18. Мускулатура большинства внутренних органов человек, как правило, образована: 
1.  Гладкой мышечной тканью 
2.  Поперечно полосатой мышечной тканью 
3.  Соеденительной тканью 
4.  Сухожилиями мышц 
А19. Фактор эволюции, проявляющийся в обострении конкуренции между особями одного 

или разных видов, называют: 
1.  Естественным отбором 
2.  Борьбой за существование 
3.  Модификационной изменчивостью 
4.  Методическим отбором 
А20. Резус отрицательными называют людей, у которых: 
1.  В плазме отсутствует белок фибриноген 
2.  В эритроцитах крови отсутствует специфический белок 
3.  Понижена способность к свёртыванию крови 
4.  Лимфоциты не вырабатывают антитела. 
А21. При близкородственном скрещивании снижается жизнеспособность потомства 

вследствие: 
1.  Проявления рецессивных мутаций 
2.  Возникновения доминантных мутаций 
3.  Увеличения доли гетерозиготных особей 
4.  Сокращения числа доминантных гомозиготных особей 

А22. Пресмыкающихся считают настоящими наземными позвоночными животными, 
так как они 

1.  Используют для дыхания кислород 
2.  Размножаются на суше 
3.  Хорошо различают запахи 
4.  Имеют органы выделения 

А23. Поле следует считать агроценозом, так как в нём, в отличие от природного 
биогеоценоза, 

1.  Имеются цепи питания 
2.  Преобладают монокультуры 
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3.  Происходит круговорот веществ 
4.  Обитаю различные виды 

А24. Белок состоит из 150 аминокислотных остатков. Сколько нуклеотидов содержит 
участок гена, в котором закодирована первичная структура этого белка? 

1.  75 
2.  150 
3.  300 
4.  450 

А25.Компонент внутренней среды организма человека, который омывает каждую 
клетку и содержит необходимые для неё вещества - это: 

1.  Физиологический раствор 
2.  Плазма крови 
3.  Тканевая жидкость 
4.  Лимфа 

А26. Причина модификационной изменчивости признаков у организма - изменение - 
1.  Генов 
2.  Условий среды 
3.  Хромосом 
4.  Генотипа 

А27. Какое средство характерно для вируса -возбудителя иммунодефицита человека? 
1.  Обмен веществ 
2.  Клеточное строение 
3.  Образование спор 
4.  Воспроизведение 

А28. Биосфера открытая система, так как она 
1.  Состоит из множества разнообразных экосистем 
2.  Оказывается под влияние антропогенного фактора 
3.  Включает все сферы Земли 
4.  Постоянно использует солнечную энергию 

А29. Фактор эволюции, проявляющийся в обострении конкуренции между особями 
одного или разного видов, называют 

1.  Естественным отбором 
2.  Борьбой за существование 
3.  Модификационной изменчивостью 
4.  Методическим отбором 

А30. Гормоны в организме человека выполняют функцию 
1.  Биологических катализаторов 
2.  Передачи наследственной информации 
3.  Регуляторов обмена веществ 
4.  Защитную и транспортную 

А31. Отделение слюны, возникающее при раздражении рецепторов ротовой полости - 
это рефлекс 

1.  Условный, требующий подкрепления 
2.  Безусловный, передающийся по наследству 
3.  Возникший в течение жизни человека и животного 
4.  Индивидуальный для каждого человека 

А32. В секции растений чистые линии получают путём 
1.  Перекрёстного опыления 
2.  Самоопыления 
3.  Экспериментального мутагенеза 
4.  Межвидовой гибридизации 

А33. Какие ароморфозы позволили древним пресмыкающимся полностью освоить 
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наземно-воздушную среду обитания? 
1. роговой покров, развитые лёгкие 
2.  пятипалая конечность, живорождение 
3.  покровительственная окраска, способность к регенерации 
4.  четырёхкамерное сердце, теплокровность 
А34. Какой гормон повышает уровень глюкозы в крови 
1)  Инсулин 
2)  Глюкагон 
3)  Адреналин 
4)  Мелатонин 
А35. При возбуждении парасимпатического отдела нервной системы 
1.  учащается сердечный ритм 
2.  расширяются зрачки 
3.  сужаются кровеносные сосуды сердца 
4.  усиливается выделение пищеварительных соков 
А36. Кожно-мускудьный мешок характерен для животных 
1.  имеющих твердый наружный скелет 
2.  с внутренним скелетом 
3.  не имеющих твердого скелета тела 
4.  с первичной полостью тела 

 
Ответом к заданиям части В является последовательность букв или цифр. 

В1. Биологическое значение мейоза заключается 
 

 
Установите соответствие 
В3. Найдите соответствие между органом ифункцией 
Функция Железа внутренней 

секреции 
1)  Регулирует процессы роста, развития А) поджелудочная 
2)  Регулирует уровень сахара в крови Б) щитовидная 
3)  Влияет на вегетативные функции организма (частоту 

сердечных сокращений, дыхательных движений, 
потоотделение) 

4)  Оказывает влияние на умственное развитие 
5)  выделяет пищеварительные ферменты 

 

1
. 

в предотвращении удвоения числа хромосом в новом 
поколении 2

. 
образовании мужских и женских гамет 

3
. 

образовании соматических клеток 
4

. 
создании возможностей возникновения новых генных 

комбинаций 5
. 

увеличение числа клеток в организме 
6

. 
кратном увеличении набора хромосом 

В2. К факторам эволюции 
относят 

1
. 

кроссинговер 
2

. 
мутационный процесс 
3

. 
модификационную 

изменчивость 4
. 

изоляцию 
5

. 
многообразие видов 
6

. 
естественный отбор 
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1 2 3 4 5 
     
В4. Установите соответствие между характером мутаций и её 

видом: Характер мутаций Вид мутации 
1.  замена одного триплета 

нуклеотидов другим А) генная 
2.  увеличение числа 

хромосом в ядре б) геномная 
3.  перестройка последовательности 

соединения нуклеотидов в процессе транскрипции 
4.  исчезновение отдельных нуклеотидов в стоп-кодоне 
5.  увеличение числа гаплоидных наборов хромосом 

 
 

в несколько раз. 
1 2 3 4 5 
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Литература 
Творческая письменная работа. Разножанровые сочинения. 

10 класс 
Сочинение на тему: «Вечные темы в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
Планируемые образовательные результаты. 
Предметные: развитие коммуникативных компетенций за счет написания сочинения. 
Метапредметные: умение сопоставлять явления и факты, выделять главную 

информацию, анализировать и систематизировать ее, умение делать выводы. Личностные: 
способность выражать собственную точку зрения, доказывать ее, повышение уровня 
мотивации к изучению предмета. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
2. полнота раскрытия темы; 
3. правильность фактического материала; 
4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
2. стилевое единство и выразительность речи; 
3.число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

”5” 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

”4” 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 
и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

'3' 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

'2' 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 
отметку за сочинение на один балл.  

 
Творческая письменная работа. Разножанровые сочинения. 11 класс 

Сочинение на тему: «Литературный процесс 20-х годов» 
Планируемые образовательные результаты. 
Предметные: развитие коммуникативных компетенций за счет написания сочинения. 
Метапредметные: умение сопоставлять явления и факты, выделять главную информацию, 

анализировать и систематизировать ее, умение делать выводы. Личностные: способность 
выражать собственную точку зрения, доказывать ее, повышение уровня мотивации к изучению 
предмета. Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
1. полнота раскрытия темы; 
2. правильность фактического материала; 
3. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
2. стилевое единство и выразительность речи; 
3.число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

”5” 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
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3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

”4” 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 
и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

'3' 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

'2' 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. 
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Математика 
 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ В ФОРМЕ ЕГЭ В 10 КЛАССЕ 

ВАРИАНТ I 

1 7 1 
Найдите значение выражения: 18 - 5,6 • 7. 

2 9-10 • 96 
Найдите значение выражения: —^—. 

3 Поступивший в продажу в январе мобильный телефон стоил 2400 рублей. В ноябре он стал стоить 
1200 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с января по 
ноябрь? 

4 Вычислите: ^32 + V—8. 

5 Решить уравнение: Решите уравнение — (2х—  1) 

6 
Найдите ^sa, если sina= - 0,6 и 270° <а< 360°. 

7 

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
A) площадь почтовой марки 1) 362 кв. м Б) площадь письменного стола 2) 1,2 кв. м 
B) площадь Санкт-Петербурга 3) 1439 кв. км Г) площадь волейбольной площадки 4) 5,2 кв. см 
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного 
значения. 

А Б В Г 

Ответ: 

8 ^ 1 гл —  __________________________________ 1 
Найдите корень уравнения: ' ' 'Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите 
меньший из них. 

9 В чемпионате по гимнастике участвуют 75 спортсменок: 15 из Чехии, 30 из Словакии, остальные - 
из Австрии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите 
вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Австрии. 

10 Выпускники 11 «А» класса покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому 
учителю и из 11 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 20 
учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 
рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы? 

11 От пристани А к пристани В отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 1 час 
после этого следом за ним со скоростью на 1 км/ч большей отправился второй. Расстояние между 
пристанями равно 420 км. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода 
прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч. 
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12 В прямоугольном параллелепипедеЛВСВЛ1Б1С1В1 известно, что BB1=19, CD=16, ВС= 20V2 . 
Найдите длину отрезка MK, где M- середина ребра DC, K - 

 
Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича 
равна 13000 рублей. Какую сумму он получит после вычета налога на доходы? Ответ дайте в 
рублях. __________________________________________________________________________  
Вычислите: 3^16 - 4^27. 
Решить уравнение: Решите уравнение 
Найдите Hga, еслисоэа= - 0,6 и 90° <а<180°. 
Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
А) объём комнаты   1) 78 200 км3  
Б) объём воды в Каспийском море 2) 75 м3 
A)  объём ящика для овощей 3) 50 л 
Г) объём банки сметаны 4) 0,5 л 
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного 
значения. 
Ответ: 
Найдите корень уравнения: ^(6 + х) + 2х —  8. 
В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 
спортсмена из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 - из Италии. Порядок, в котором 
выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, 
выступающий последним, окажется из Франции. _____________________________________  
Таксист за месяц проехал 10 000 км. Цена бензина 35 рублей за литр. Средний расход бензина 
на 100 км составляет 8 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц? 
На изготовление 99 деталей первый рабочий затрачивает на 2 часа меньше, чем второй 
рабочий на изготовление 110 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 
1 деталь больше, чем второй. Сколько деталей в час делает первый рабочий? _____________  
 
Итоговая контрольная работа, 11 класс 1 вариант 

1.  Найдите значение выражения 
2.  Найдите значение выражения 7,9 • 10'2 + 4,5 • 10'1. 
3.  Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет 

купить на 900 рублей после повышения цены на 10%? 
4.  Найдите т из равенства F = та, если F = 84 и а = 12. 
5.  Найдите значение выражения 
6.  Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает 

скорость в милях в час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в 
километрах в час, если спидометр показывает 65 миль в час? Ответ округлите до целого числа. 

7. Найдите корень уравнения 1°§2 (4 х) ̂ . 

 
8. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обо-
значает квадрат 10 м х 10 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в 

3 
4 
5 
6 
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м2. 
9.  Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
А Б В Г 
10.  Если гроссмейстер А. играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Б. с 
вероятностью 0,52. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. 
Гроссмейстеры А. и Б. играют две партии, причем во второй партии меняют цвет фигур. 
Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза. 
11.  В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва 
Ленинградская — Клин — Тверь. 

 
Владислав пришёл на станцию Москва Ленинградская в 18:20 и хочет уехать в Тверь на 
ближайшей электричке без пересадок. В ответе укажите номер этой электрички. 
12. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. 
В таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое 
наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 

 
В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания, равной 
20 см, налита жидкость. Для того чтобы измерить объём. 
13. Согласно русской поговорке «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Выберите 
утверждения, которые следуют из этой поговорки. Указание: понимайте эту поговорку как 
условие «Без грома мужик не будет креститься». 

1)  Если грянул гром, мужик перекрестится 
2)  Если мужик не крестился, то грома не было 
3)  Если не было грома, то мужик не крестился 
4)  Если мужик перекрестился, то был гром 

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других допол-
нительных символов. 
14. Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 19, сумма цифр которого на 1 
больше их произведения. 
15. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если рас-
пилить палку по красным линиям, получится 15 кусков, если по жёлтым — 5 кусков, а если по 
зелёным — 7 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх 
цветов 

Номер электрички Москва Ленинградская Клин 
Тверь 
1 17:31 19:04 
2 17:46 19:08 19:55 
3 18:10 19:28 20:15 
4 18:15 19:37 21:11 
5 18:21 19:50 
6 19:14 20:55 
7 19:21 21:10 22:11 
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Русский язык 
Компетентностный мониторинг, 10 класс 

(второе полугодие - два урока) 
Переписать текст, раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 
1) Как мног..ярусные соты дымился и шумел и жил Город. 2)Прекрас..ный в морозе и 

тумане на горах над Днепром. 3)Целыми днями винтами шел из бе..числе(н,нн)ых труб дым к 
небу. 4)Улицы курились дымкой и скрипел (с,з)битый гигантский снег. 

5) И в пять и в шесть и в семь этажей громоздились дома. 6)Днем их окна были черны 
а ноч. .ю горели рядами в темно(синей) выси. 7)Цепочками, сколько хватало глаз как 
драгоце(н,нн)ые камни сияли электрические шары высоко подвеше(н,нн)ые на закорючках 
серых длинных столбов. 8)Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми 
соломенными пухлыми сиденьями, по образцу заграничных. 9)Со ската на скат покрикивая ехали 
извозчик, и темные воротники - мех серебристый и черный - делали женские лица загадочными 
и красивыми. 

10)Сады стояли безмолвные и спокойные от..гченные белым (не)тронутым снегом. 11)И 
было садов в Г ороде так много как ни в одном городе мира. 12)Они раскинулись (по)всюду 
огромными пятнами с аллеями каштанами оврагами кленами и липами. 

13)Сады красовались на прекрас..ных горах нависших над Днепром и уступами поднимаясь 
ра(с,з)ширяясь порою пестря ми(л,лл)ионами солнечных пятен порою в нежных сумерках 
царствовал вечный Царский сад. 14)Старые (с,з)гнившие черные балки парапета не преграждали 
пути прямо к обрывам на страшной высоте. 15)Отвес..ные стены замете(н,нн)ые вьюгою падали 
на нижние далекие те(р,рр)асы а те расходились все дальше и шире переходили в береговые рощи 
над шоссе вьющимся по берегу великой реки и темная скованная лента уходила туда в дымку 
куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз где седые пороги Запорожская Сечь и 
Херсонес и дальнее море. 

(по М.А.Булгакову) 
1.  Из предложений 1-7 выписать сравнительный оборот. 
2.  Из предложений 5-12 выписать причастные обороты. 
3.  Из предложений 8-15 выбрать предложение с однородными обособленными 

деепричастиями. 
4.  Из предложений 1-9 выписать сложные слова. 
5.  В предложении 13 обозначить главные члены предложения. 
6.  Из предложений 13-15 выписать слова с приставками, правописание которых зависит 

от значения. 

7.  Выписать цифры, на месте которых следует поставить запятые. 

Сады красовались на прекрасных горах(1) нависших над Днепром(2) и(3)уступами 
поднимаясь(4) расширяясь(5) порою пестря миллионами солнечных пятен(6) порою в 

нежных сумерках царствовал вечный Царский сад. 

Работа по развитию речи 
Напишите сочинение на предложенную тему: Сочинение-рассуждение «Почему так 

важно в жизни научиться понимать другого?» 
 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» -2 орфографические ошибки, 
для оценки «3» -4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 
для оценки «2» -7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинения 

Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Содержание сочинения и изложения оценивается по 
следующим критериям: 
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