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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» (далее – ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар») разработана педагогическим коллективом: 

 в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 (с изменениями); 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями);  

 с учетом: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

• Устава НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

• анализа деятельности образовательной организации, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учредителя.    

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» определяет цели и задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Целями реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

являются: 

 становление и развитие личности старшеклассника в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, профессионально-спортивными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

старшеклассников, обладающих повышенным уровнем одаренности в занятиях 

футболом и связывающих его с перспективами своей профессиональной 

социализации;  

 создание комплекса организационно-управленческих и психолого-педагогических 

условий развития образовательной самостоятельности, инициативности и 

ответственности обучающихся, реализуемых ими в культурной форме построения 

индивидуальной образовательной траектории как авторского проекта своего 
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продвижения к социально значимым индивидуальным образовательным 

результатам. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП СОО  

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

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

внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 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; 

 профессиональное самоопределение обучающихся через  систему  

дополнительного образования детей (футбол); 

 внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий планирования и 

достижения индивидуальных образовательных результатов как педагогически 

организованной деятельности старшеклассников; 

 внедрение в образовательный процесс разнообразных практик оценивания 

индивидуальных образовательных результатов обучающихся в событийно-

деятельностных форматах, включая разработку и защиту индивидуальных 

проектов старшеклассников; 

 создание базы информационных и образовательных ресурсов, необходимых для 

достижения обучающимися индивидуальных образовательных результатов в 

процессе освоения различных социокультурных образовательных практик; 

 обеспечение карьерно-творческой образовательной среды школы-интерната, 

максимально способствующей развитию творческих способностей обучающихся и 

исключающей возможности их личностных деформаций, связанных с 
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неадекватностью стиля педагогического общения и неэффективностью системы 

профилактики рисков социализации спортивно одаренных детей; 

 создание внутришкольной системы административной поддержки и научно-

методического сопровождения инновационной деятельности педагогов, 

направленной на  разработку педагогических технологий развития 

образовательной самостоятельности, инициативности и ответственности учащихся 

разного возраста; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации ООП СОО с 

социальными партнерами. 

В соответствии с государственным и социальным заказом на качественное 

образование индивидуальными потребностями выпускника среднего общего образования 

должны быть личностная, социальная и профессиональная успешность. Успешность и 

своевременность формирования интеллектуальной сферы, качеств и свойств личности 

связана с активной позицией педагогических работников, а также созданием условий и 

ресурсов, необходимых для построения образовательного процесса, ориентированного на 

достижение планируемых результатов. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Цели реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» определяют 

систему базовых принципов  образовательного процесса школы-интерната: 

Принцип гуманистической ориентации.  

Согласно данному принципу образование, получаемое обучающимися, 

рассматривается как их собственное благо, средство удовлетворения базовых культурных 

потребностей. В частности, личностная, профессионально-спортивная и социальная 

компетентность, составляющие ядро получаемого образования, служат для обучающихся 

главным культурным средством построения жизненной и профессиональной карьеры на 

основе максимального раскрытия творческих способностей, выбора соответствующего 

профессии спортсмена стиля профессионального и социального поведения.  

Данный принцип исключает взгляд на будущего спортсмена исключительно как на 

средство достижения коммерческих и пр. целей спортивного клуба, которые не 

соотносятся с целями и перспективами профессиональной социализации личности 

будущего футболиста. 

Принцип деятельности.  

Согласно данному принципу личностное и профессиональное становление 

будущего футболиста осуществляется в процессе его собственной, педагогически 

целесообразно организованной деятельности, по своим базовым характеристикам 

отвечающей общим и возрастным закономерностям физического, социального и 

психического развития ребенка. В подростково-юношеском возрасте она предстает как 

широкий спектр социально одобряемых и полезных деятельностей, в которых субъект 

(ребенок) имеет возможность моделировать соответствующие социальные и 

профессиональные отношения, получать соответствующее социальное вознаграждение и 

утверждать себя в субъективно новом, взрослом качестве. Данный принцип предполагает 

последовательное становление субъектности ученика в каждом осваиваемом виде 

деятельности на всех ее этапах, включая целеполагание, прогнозирование, 

проектирование, планирование, реализацию и оценку полученных результатов.  

Данный принцип отрицает возможности построения образовательного процесса 

как репродуктивного освоение ребенком предъявляемых схем и образцов учебных и 

профессионально-спортивных действий без опоры на его собственную 

преобразовательно-творческую активность. 

Принцип инновационности.  

Данный принцип предполагает активное использование в качестве средств 

образования внешних информационных, социальных, природных и пр. ресурсов, 



9 
 

требующих творческого освоения со стороны учащихся и педагогов. Таковые ресурсы 

призваны формировать в образовательном пространстве школы-интерната системные и 

устойчивые новшества, приводящие образовательный процесс к максимальному 

соответствию изучаемых явлений и процессов их современному состоянию. Согласно 

данному принципу осваиваемое содержание образования выступает инновационным 

проектом, реализуемым совместно педагогами и обучающимися с использованием 

продуктивных средств – экспериментирования, моделирования, исследования.  

Данный принцип отрицает воспроизводство в образовательном процессе морально 

устаревших сведений и способов действий, малоэффективных в современных условиях 

схем и алгоритмов.  

Принцип опосредованности педагогических воздействий.  

Согласно данному принципу наиболее эффективными для достижения личностно 

ориентированных результатов выступают воздействия на обучающихся, порождаемые 

объектами и субъектами специально создаваемой образовательной среды. Определяемые 

настоящей программой цели образования будущих спортсменов-профессионалов 

позволяют характеризовать образовательную среду школы-интерната как карьерно-

творческую, то есть максимально благоприятствующую развитию индивидуальных 

творческих проявлений обучающихся, служащих достижению общих целей и социально 

вознаграждаемых в т.ч. возможностями карьерного роста будущих профессионалов. 

Согласно данному принципу, образовательную среду формируют разделяемые ее 

субъектами культурные ценности, нормы деятельности и общения, события жизни 

школьного сообщества, устойчивые способы отношений субъектов друг к другу и к 

преобразуемым объектам.  

Данный принцип отрицает приоритет прямых педагогических воздействий на 

учащихся, основанных на внушении, принуждении и манипуляции. 

Принцип единства содержания образования и образа жизни обучающихся.  

Данный принцип требует формирования уклада и образа жизни школы, 

соответствующих нормам жизни мирового спортивного сообщества. Приоритетами и 

нормами такого образа жизни выступают: непрерывное укрепление здоровья и 

совершенствование физических и интеллектуальных возможностей; сознательное 

принятие персональной ответственности за достижение общих целей; принятие 

надличностных целей в качестве ориентиров индивидуального развития, сознательная 

дисциплина, взаимовыручка и взаимопомощь.  

Данный принцип отрицает формальное усвоение норм совместной жизни будущих 

спортсменов, не подкрепленное реальными действиями и поступками. 

Образовательная система школы-интерната базируется на культурных 

ценностях: 

• Свобода  личности каждого ребенка, реализуемая в нравственном выборе  

им жизненного и профессионального пути, стратегий и способов достижения наивысших 

индивидуальных результатов в процессе личностного и профессионального развития при 

соблюдении прав и свобод других людей. 

• Творческий труд, выступающий для человека главным средством   

самореализации и достижения индивидуальной успешности в отношениях с обществом и 

государством. 

• Здоровье (психическое, соматическое, социальное и духовное) как благо  

человека и необходимое условие его полноценной самореализации в культуре и обществе. 

• Образование   как  общественное  благо  и   индивидуальная   культура  человека,  

главный способ освоения им своей культурной и социальной идентичности и совершения 

жизненной и профессиональной карьеры. 

• Толерантность как универсальная способность человека строить  

гармоничные отношения с представителями других культур в процессе совместной 

деятельности и достижения общих целей. 
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• Патриотизм как ощущение собственной сопричастности культуре и истории  

своего Отечества и стремление быть достойным своего народа.  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» формируется на основе 

системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» формируется на основе 

средового подхода,  способствующего созданию оптимальных условий для реализации 

потенциальных возможностей в образовательной среде школы-интерната каждого 

старшеклассника: 

– обладающего повышенным уровнем одаренности в занятиях футболом и 

связывающего его с перспективами своей профессиональной социализации; 

– обучающегося в специфической среде постоянного проживания в школе-

интернате; 

– находящегося в условиях непрерывной конкурентной борьбы; 

– ограниченного в общении со сверстницами. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для:  

– развития личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности; 

– реализации потенциальных возможностей каждого старшеклассника. 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15 – 18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
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операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

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

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей 

и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

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

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.   

 ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  формируется с учетом 

принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  формируется в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» разработана на основе ФГОС 

СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»  по основным образовательным программам среднего общего образования 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом 

или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, одновозрастных футбольных команд, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» и запросов участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
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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. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  



17 
 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

 

1.2.3.1. Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

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

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

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

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

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

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

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

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

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

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

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

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

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

и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

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

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

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

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

числе художественной литературы). 

 

1.2.3.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
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взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

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

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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1.2.3.3. Иностранный язык (английский) 

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

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 
– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь: 
– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование: 
– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо: 
– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 
– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи: 
– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 
– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи: 
– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

phone my parents); 

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

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 
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– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 
– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь: 
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование: 
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо: 
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 
– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 
– владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи: 
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи: 
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 
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– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

  

1.2.3.4. Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 
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– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

1.2.3.5. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений: 
– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика: 
– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 
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– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения: 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика: 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 
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– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений: 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
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– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений: 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система: 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика: 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения: 

– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
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– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика: 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений: 
– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

1.2.3.6. Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-
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следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке 

их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
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исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта. 

 

1.2.3.7. Математика 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математи-

ческой 

логики 

– Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

– находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

– строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

                                                           
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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простейшими условиями; 

– распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

– Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

– выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

– выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

– сравнивать рациональные числа 

между собой; 

– оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в 

– Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб; 

– приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

– оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

– выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

– находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

– пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 
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простых случаях; 

– изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

– изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

– выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

– выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 

– вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

– изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

– оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

– выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

– выполнять практические расчеты 

с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

– соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

– использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

– проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрические функции; 

– находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

– выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

– оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

– Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

– решать логарифмические 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 
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уравнения вида log a (bx + c) = d 

и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

– решать показательные уравнения, 

вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a); 

– приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = 

a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

– использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

– использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции – Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

– Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 
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нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

– распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

– соотносить графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

– находить по графику 

приближённо значения функции 

в заданных точках; 

– определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

– строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

– определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

– оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

– описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

– строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

– решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
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промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

– интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

– Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции;  

– определять значение производной 

функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

– решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

– пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

– соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

– использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

– Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

– решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

 – интерпретировать полученные 

результаты 

Статисти-

ка и теория 

вероятно-

стей, логика 

и 

комбинато-

– Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 
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рика 

 

значения; 

– оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

– оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

– читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

– понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

– иметь представление об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

– иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

– Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 
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рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным 

в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

– решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

– решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

– решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

– решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

– использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия – Оперировать на базовом уровне – Оперировать понятиями: точка, 
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понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

– распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

– изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

– делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

– извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

– применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

– находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

– распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

– находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

– соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

– использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

– соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

– соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

– применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

– решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

– делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

– извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

– применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

– описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве; 

– формулировать свойства и 

признаки фигур; 

– доказывать геометрические 

утверждения; 

– владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

– находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

– вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  
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размера; 

– оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

Векторы и 

координаты 

в пространс-

тве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности 

в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 
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математических задач 

 

1.2.3.8. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

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

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.2.3.9. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 
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– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

на зародышевое развитие человека; 

–  объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

1.2.3.10. Астрономия 

В результате изучения предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

•  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и 

колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
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• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

• описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности                                                                  

выпускник получит представление:  
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• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

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

естественных науках;  

• об истории науки;  

• о новейших разработках в области науки и технологий;  

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и т. п.);  

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

• использовать основной алгоритм исследования  при решении своих учебно-

познавательных задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной  

и социальной жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем  

культурном пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и  тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

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

достижения поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

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

повлечет в жизни других людей, сообществ);  
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• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов 

 

1.2.3.11. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

–  характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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1.2.3.12. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Основы комплексной безопасности: 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
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– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации: 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,  

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия  



50 
 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
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– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства: 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– 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: 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

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

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки: 

– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 
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– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

боку); 

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

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

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность: 

– раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности: 

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: 
– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 

Основы обороны государства: 
– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
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– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

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

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность: 

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

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

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 
1.2.3.13. Индивидуальный проект 

В результате изучения курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

    – использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

    – формулировать проблему, гипотезу, ставить цель в рамках проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

    – определять актуальность  своего проекта в общем культурном пространстве; 

    – оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

    – самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

    – адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта видеть возможные 

варианты применения результатов. 

  

 Выпускник получит возможность научиться: 

    – отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, учитывать их при постановке собственных целей; 

    – находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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    – адекватно оценивать риски реализации проекта  и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

    – адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ). 

 

1.2.3.14. Путешествуем с английским 

В результате изучения курса «Путешествуем с английским» на уровне 

среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

10 класс: 

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя спозиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; 

- дать совет и принять / не принять совет партнера; 

- сделать предложение в соответствии с ситуацией и темой общения и выразить согласие / 

несогласие с предложением партнера; 

- выразить точку зрения; 

- запрашивать мнение партнера; 

- согласиться / не согласиться с высказанным мнением партнера; 

- выразить одобрение / неодобрение, извиниться; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение / сомнение 

/ удивление и т. п.) 

- вежливо переспросить в случае необходимости; 

- соблюдать очередность реплик. 

- употреблять в речи клише разговорного типа и основные идиомы нормативного     

речеупотребления; 

- элементы невербального поведения партнера. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- высказываться с достаточной скоростью без необоснованных пауз; 

- брать и давать интервью. 

 

11 класс: 

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя спозиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; 

- дать совет и принять / не принять совет партнера; 

- сделать предложение в соответствии с ситуацией и темой общения и выразить согласие / 

несогласие с предложением партнера; 

- выразить точку зрения; 

- запрашивать мнение партнера; 

- согласиться / не согласиться с высказанным мнением партнера; 

- выразить одобрение / неодобрение, извиниться; 
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- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение / сомнение / 

удивление и т. п.) 

- вежливо переспросить в случае необходимости; 

- соблюдать очередность реплик. 

- употреблять в речи клише разговорного типа и основные идиомы нормативного     

речеупотребления; 

- элементы невербального поведения партнера. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- высказываться с достаточной скоростью без необоснованных пауз; 

- брать и давать интервью; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

-высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.). 

 

Социокультурные знания и умения 

10 класс: 

Выпускник научится: 

– употреблять в устной в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

– представлять родную страну и культуру на английском языке; 

– понимать социокультурные реалии при чтении в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

– использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

11 класс: 

Выпускник научится: 

– употреблять в устной в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

– представлять родную страну и культуру на английском языке; 

– понимать социокультурные реалии при аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

– находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

10 класс: 

Выпускник научится: 

– выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать перифраз. 

– пользоваться языковой догадкой при аудировании. 

11 класс: 

Выпускник научится: 
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– выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании. 

 

1.2.3.15. Избранные вопросы математики 

В результате изучения курса «Избранные вопросы математики» на уровне 

среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

10 класс  

Элементы теории множеств и математической логики: 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения: 

 выполнять преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени с целым показателем, квадратные корни; 

  находить значения числовых и буквенных выражений, включающих степени с целым 

показателем, квадратные корни, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства: 

  овладеть основными типами рациональных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решения и применять их при решении задач; 

  использовать метод интервалов для решения неравенств 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении практических задач.  

 

Функции: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

  извлекать информацию, представленную на диаграммах, графиках; 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации.  

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять и оценивать вероятности событий в реальной жизни. 

 

Текстовые задачи: 

 решать текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

 использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

записи, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту. 

Геометрия: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах на плоскости, представленную на чертежах, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей), в том 

числе, используя отношения равновеликости и равносоставленности, по образцам или 

алгоритмам. 

Методы математики: 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач, 

решаемых в 10 классе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

Числа и выражения: 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 овладеть основными типами иррациональных уравнений и неравенств  и 

стандартными методами их решения и  применять их при решении задач; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями 

 использовать тождественные преобразования при решении рациональных, 

иррациональных уравнений и систем; 

 владеть методами решения рациональных, иррациональных уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи: 
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  решать задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

Геометрия: 

 вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников); 

  применять для вычислений тригонометрические формулы.  

 

Методы математики 

 Применять основные методы решения математических задач, решаемых в 10классе. 

 

11 класс 

Ученик  научится:  

Элементы теории множеств и математической логики: 

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

использованием контрпримеров. 

Числа и выражения: 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени с рациональным показателем, корни натуральной степени, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, включающих степени с 

рациональным показателем, корни натуральной степени, логарифмы и 

тригонометрические функции, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов. 

Уравнения и неравенства: 

 решать простейшие показательные, логарифмические уравнения и простейшие 

неравенства; 

 решать простейшие тригонометрического уравнения вида: sinx=a, cosx=a, tgx=a, ctgx=a, 

где a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

 

Функции 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

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

 

Элементы математического анализа 

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

производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

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

производной этой функции – с другой. 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания  или скорости величин в 

реальных процессах. 

Геометрия 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах в пространстве, представленную на чертежах;  

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

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

 решать задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объёмов) по образцам или алгоритмам;  

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур;  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы.  

Методы математики 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач, 

решаемых в 11 классе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Числа и выражения 

 Выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

 

Уравнения и неравенства 

 Овладеть основными типами показательных, логарифмических, тригонометрических 

уравнений неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями 

  свободно использовать тождественные преобразования при решении показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнения уравнений и систем уравнений; 

 владеть методами решения показательных, логарифмических, степенных уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор 

 

Функции 

 Описывать по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков. 

Элементы математического анализа 

 Вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

  исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 владеть понятиями первообразная функция; 

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 
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Геометрия 

 Иметь представления о сечении многогранников, находить площадь сечения в 

простейших случаях;  

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

 

Методы математики 

 Применять основные методы решения математических задач, решаемых в 11 классе. 

 

1.2.3.16. Избранные вопросы биологии 

В результате изучения курса «Избранные вопросы биологии» на уровне 

среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

10 класс 

Ученик научится: 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

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

и умозаключения на основе сравнения;  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

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

и делать выводы на основании представленных данных;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности. 

 

11 класс 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  
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– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную  теорию;  

– объяснять причины наследственных заболеваний;  

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;  

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

зародышевое развитие человека, объяснять последствия влияния мутагенов;  

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний;   

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК  по участку ДНК; решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК, антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности. 

 

1.2.3.17. Функциональная грамотность 

В результате изучения курса «Функциональная грамотность» на уровне 

среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе ив самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

-определять назначение разных видов текстов;  

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

-различать темы и подтемы специального текста; 

-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
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-прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов  и мыслей. 

 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- восстанавливать и описывать речевые ситуации на основе текста, рисунка, 

фрагмента фильма; 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией  

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

- оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его 

исполнения;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-держащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию;  

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации;  

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.3.18. Финансовая грамотность 

В результате изучения курса «Финансовая грамотность» на уровне среднего 

общего образования: 

   Выпускник на базовом уровне научится:  

  Выпускник научится оперировать  базовыми понятиями:                  

 личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; 

финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по страхованию; 

медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; 

фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая 

система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные накопления; бизнес;  

 

 Выпускник получит возможность научиться понимать и применять базовые 

понятия:  
стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое 

мошенничество; финансовые пирамиды; 

 

 Выпускник научится применять  знания: 

 – об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

 – об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 

 – об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 
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 – о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, 

способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых; 

 – об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

 – о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

 

 Ученик получит возможность научиться применять  знания: 

 – о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

 – об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

 – об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

 – о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для 

семейного бюджета. 

 

1.2.3.19. Духовно-нравственные традиции России 

В результате изучения курса «Духовно-нравственные традиции России» на 

уровне среднего общего образования: 

   Выпускник на базовом уровне научится:  

10 класс 

 • находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

 • описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

 • рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 • готовить небольшие сообщения о защитниках Отечества, национальных героях. 

  

11 класс 

 • характеризовать духовно-нравственные   черты   народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 • различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

 • рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

 • оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 • объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», 

«россиянин»; 

 • приводить примеры беззаветного служения Родине – России 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

10 класс 

 • использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

 • сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

 • находить на карте столицы национально- территориальных образований России. 

11 класс 
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 • соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 • различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 • использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для   

создания собственных устных и письменных. 

 

1.2.3.20. Коммуникативный практикум 

В результате изучения курса «Коммуникативный практикум» на уровне 

среднего общего образования: 

   Выпускник на базовом уровне научится: 

10 класс 

- осознавать роль речи в жизни людей, значение правил риторики; 

- применять правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при 

разговоре, приветствии, извинении и т.д.); 

создавать высказывания, адекватные требующейся коммуникативной цели; 

- участвовать в эффективной  коммуникации в различных социальных ситуациях с 

различными представителями данного социума; 

- вербально выражать в процессе диалога собственные чувства. 

11 класс 

- определять типологии высказываний по коммуникативной цели; 

- использовать правила построения высказывания в различных ситуациях общения; 

- владеть  навыками построения высказывания;  

- соблюдать семантическую, коммуникативную, структурную связь между 

композиционными элементами текста; 

- успешно участвовать в риторических играх. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

10 класс 

- оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации;  

- владеть приёмами понимания и анализа текстов; 

- объяснять принципы продуктивного диалога; 

- владеть этикетными средствами вежливости в различных  коммуникативных 

ситуациях (просьба, отказ, комплимент, довод в споре); 

- корректировать  тексты в соответствии с коммуникативной целью. 

11 класс 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- владеть средствами языка для проведения коммуникации в различных ситуациях в 

официальном и  неофициальном общении; 

- восстанавливать и описывать речевые ситуации на основе текста, ри-сунка, 

фрагмента фильма; 

- решать риторические задачи; 

- соблюдать правила гибкого, уместного речевого поведения; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» и регламентируется локальными нормативными актами 

образовательной организации Положением о системе оценки образовательных 

достижений, о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в освоении ООП и Положением о фонде 

оценочных средств. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная  и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся  и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг профессионального развития учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется на основе критериев администрацией 

образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности  обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 
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оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
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разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классными руководителями, учителями-предметниками, 

инспекторами внутреннего порядка, тренерами, педагогами-психологами 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, 

внеурочной деятельности, тренировок, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур регламентируется Положением о системе оценки 

образовательных достижений, формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в освоении ООП.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта в10-м классе, а в 11-м классе – 

публичное выступление «Я – выпускник». 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
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позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений в соответствии с 

Положением о системе оценки образовательных достижений, формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

освоении ООП. 

Особенности оценки по отдельному предмету регламентируются в рабочей 

программе по учебному предмету, Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценивания учебных достижений обучающихся и доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей (или лиц, их заменяющих).  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся и регламентируется Положением о портфолио 

достижений обучающихся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и отражается в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня
3
.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

 

                                                           
3
 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на 

уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного 

обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 
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– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– 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; 
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– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  
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Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
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невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

• выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

• выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

• выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования – открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
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– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование 

и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

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

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 
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– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

Для успешного формирования УУД создано единое  методическое пространство 

внутри НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» как во время уроков, так и вне их. На 

уроках реализуется коммуникативное пространство (учебное сотрудничество), 

происходит информационный обмен, затребована читательская компетенция, созданы 

условия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Выше описанные условия для развития УУД – это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, 

при которых успешное обучение осуществляется с одновременным наращиванием 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 

решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

(а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Читательская компетенция наращивается за счет того, что поставленная учебная 

задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Тексты для формирования читательской 
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компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-предметников. Таким 

образом, шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

Все выше перечисленные элементы образовательной инфраструктуры  

обеспечивают возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий: 

• материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

• в событии участвуют обучающиеся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

• в событии принимают участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, выпускники; 

• во время проведения образовательного события используются различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам разрабатывается самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками; 

• каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

• в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

• защита темы проекта (проектной идеи); 

• защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

• актуальность проекта; 

• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

• ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. 

Параметры и критерии оценки проектной деятельности разработаны детально и 

сформулированы в Положении об итоговом индивидуальном проекте обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носить выраженный 

научный характер. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях допускается использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его 

по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают 

творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для 

них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного 

курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.2.1. Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 
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«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

• овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

• овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

• овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

• овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

• овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

Программа по учебному предмету «Русский язык» на основе ООП СОО  

обеспечивает оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных 

предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

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

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

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

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 
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и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

2.2.2. Литература 
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами
4
. Планируемые предметные результаты, определенные 

программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и 

знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе
5
. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

• получение опыта медленного чтения6 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой
 
литературы; 

• овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

• овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

• формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

• формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

• овладение умением определять стратегию своего чтения; 

• овладение умением делать читательский выбор; 

• формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

                                                           
4
 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом. 
5
 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 

6
 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 

и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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• овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

• знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

• знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя
7
 является приоритетной 

задачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 

читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 

понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 

восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Программа учитывает необходимость обеспечения 

субъектности учителя как организатора образовательного процесса и субъектности 

обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в  программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание программы 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Достижение результата (или 

нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в 

конце каждого модуля. 

В программе содержание модулей определяет проблемно-тематический принцип, 

который позволяет выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, 

                                                           
7 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 

выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 

историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для 

формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.).  

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 

жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 

направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 

выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-

тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 

принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 

различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 

осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к программе дается список литературы, который может быть дополнен 

или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной организации 

(ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, возможности 

сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, общественными организациями и др.). 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного 

текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 

произведений. 

 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 
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произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

• списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

• аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для 

самостоятельного чтения;  

• тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

• тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

• подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках 

их использования. 
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Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может 

иметь самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие 

муниципальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций 

(«библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым 

библиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации 

и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программой образовательной 

организации и отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и 

постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать 

использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового литературного 

материала; возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в 

самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого 

типа (организующих самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую 

деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по 

литературе для 10–11-х классов  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в 

силу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание 

модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те 

авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены 

дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим 

произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

• Поэзия середины и второй половины XIX века 

• Реализм XIX–ХХ века  

• Модернизм конца XIX – ХХ века  

• Литература советского времени  

• Современный литературный процесс 

• Мировая литература XIX–ХХ века 

• Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого 

из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 

литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, 

созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, 

«реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), культурно-
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исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного 

автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению 

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено 

астериском*.  

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...»,  

«Певучесть есть в морских 

волнах…», «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

 

 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение», «С поляны 

коршун поднялся…», 

«Фонтан», «Эти бедные 

селенья…» и др. 

 

 

А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 
А.Н. Островский 

Пьеса «Бесприданница» 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 
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Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 
«Свадьба Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого»,   

«Русский человек на rendez-

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой  
Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 
И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 
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любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин  
Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции»  

А.И. Куприн  
Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь».  

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из 

ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 
М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 
А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Рожденные 

в года глухие…», «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…», «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  
Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 
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«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой 

истине...», «Каменщик»,   

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Я  –  изысканность  

русской медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 



95 
 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 

города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

 

 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 
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М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…». «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…», «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…»   

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов  
Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame» 

 

 

 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 
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М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном-

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 
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единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко», «Затоваренная 

бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», 

книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки 

Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 
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«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин  
Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  

половины ХХ века: 
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А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 
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Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 
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Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  
Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  
Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 
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принадлежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, 

Д.  Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  
(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 

Федерации) 

 

Планирование модульного преподавания литературы на уровне среднего общего 

образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей 

предполагает, что содержание программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а также 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные 

тематические блоки определяются исходя из современного состояния отечественной и 

мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их 

восприятия, общественной и культурно-исторической значимости. 

 

1. Проблемно-тематические блоки 
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

 

2. Историко - и теоретико-литературные блоки 
Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 
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Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого 

модернизма» и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны 

в искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, 

неореализм, их представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные 

премии, литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы 

последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 

литературного произведения). 

 

2.2.3. Иностранный язык (английский) 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

• развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП 

СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 
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полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 

по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

 
Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

  
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  
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Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

  
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
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Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

2.2.4. Право 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к учебному предмету, как 

«Обществознание», что создает возможность одновременного изучения тем.  

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала.  

 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой 

акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского 
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права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система 

органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры 

о защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права. 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники 

трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. 

Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и 

виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
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Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 

 

2.2.5. Обществознание 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 
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Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала.  

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
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Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 
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образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

2.2.6. Россия в мире 
Программа учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных 

подходов Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «Россия в мире»  

Предмет «Россия в мире» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя 

обязательный учебный курс «Россия в мире».  

Общая характеристика  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, целью реализации программы учебного предмета 

«Россия в мире» на базовом уровне среднего общего образования является достижение 

обучающимися результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «Россия в мире» 

(базовый уровень) являются:  

– формирование представлений о России в разные исторические периоды на 

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

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности;  

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

– формирование умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного глобального 

общества, об информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 
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для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы 

становления и развития исторической науки. Методология познания прошлого. 

Исторический факт. Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. 

Дискуссионные проблемы в познании прошлого. Историческое время и историческое 

пространство. Цивилизационные, формационные и цикличные теории исторического 

развития. Циклы исторического развития и особенности их проявления в различных 

цивилизационных пространствах. История и познание истории. Для чего мы изучаем 

историю. Как пишется история. Методы работы историка. Архивы – хранители 

исторической памяти народа. История и общество. 

 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней 

истории человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая 

революция и ее место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения.  

 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Возникновение религиозной картины мира. Духовные ценности, философская мысль, 

культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение 

христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 
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«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование 

государства Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой 

Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском 

и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство 

и общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование 

различных социально-политических моделей развития русского государства и общества. 

Борьба Руси с внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: 

проблема взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. 

Альтернативные варианты развития России в конце XIV – XV веке. Социально-

экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в 

российской истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая 

карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества. 



115 
 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета.  

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика 

социально-экономического развития России в Новое время. Феномен российского 

самодержавия. Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых 

переворотов, причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII 

вв. Россия в системе международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях 

присоединения Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена 

преобразований Петра I в исторической науке. Россия – великая европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Особенности социальных движений в 

России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. 

Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки 

ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX 

– начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование 

системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 

развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального 

общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 
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Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины 

XIX в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – 

начале XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов.  

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира.  

 

2.2.7. Математика 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

• «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

• «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

• «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

• Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

• Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения.  
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Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

В  программе большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. 

Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать 

программу, где есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. Программа 

уделяет внимание умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в 

разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных 

представлений и графических методов, чем к формальному описанию стереометрических 

фактов.  

 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
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Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  
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Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

 

 

2.2.8. Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 
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Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 

выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

• алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 
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• алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

• алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

• алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

• Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  
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Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

2.2.9. Биология 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую, проектную, экскурсионную деятельность.  

 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 
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Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.  

  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

  

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 
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Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Перечень лабораторных и практических работ: 
1. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

2.  Составление схем передачи веществ и энергии (цепи питания). 

3. Описание особенностей вида по морфологическому критерию, выявление 

изменчивости у особей одного вида. 

4. Анализ и оценка гипотез происхождения жизни человека. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных. Приготовление и 

использование микропрепаратов различных клеток.  

6. Наблюдение  митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

7. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

8. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Экскурсии: 

1. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения. 

2. Естественные и искусственные системы (окрестности школы). 

3. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

1. Российские ученые – биологи. 

2. Биологическое разнообразие организмов. 

3. Экологические нарушения в экосистеме. 

4. Селекционные возможности человеком. 

5. Биотехнология на службе у человека. 

6. Генетика и человек. 

7. Антропогенные последствия в природе. 

8. Экологическая культура человека и общества. 

 

2.2.10. Астрономия 

Цель изучения  астрономии в – з обеспечение возможности использования 

астрономических  знаний и умений в повседневной жизни и успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

астрономии.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  

• изучение достижений современной науки и техники; 

• формирование естественно-научной грамотности; 

• формирование основ знаний о методах, результатах исследований, 

фундаментальных законах природы, небесных тел; 

• формирование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

планеты Земля, всех космических тел и их систем, Вселенной; 

• развитие познавательных  способностей обучающихся; 

• формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять астрономические явления; 

• овладение способами информационно - коммуникативной и рефлексивной 

деятельности. 
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Образовательная деятельность по астрономии фокусируется вокруг предметных линий: 

• экспериментальный и теоретический методы в астрономии; 

• пространственно-временное описание и понимание  явлений и процессов; 

• установление причинно-следственных связей между небесными явлениями и 

процессами; 

• картография. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками. Практические основы                                                                         

астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Модуль 2. Строение Солнечной системы.  Жизнь и разум во Вселенной  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые 

для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Модуль 3. Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Модуль 4. Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр–светимость». Массы и размеры 

звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение.  
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Практические работы: 

1. Практическая работа с планом Солнечной системы. 

2. Две группы планет Солнечной системы. 

 

Перечень направлений проектной или исследовательской деятельности 

Модуль 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками. Практические основы   

астрономии. 

• Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника 

Юпитера. 

Модуль 2. Строение  Солнечной  системы. Жизнь и разум во Вселенной 

• Конструирование и установка глобуса Набокова. 

• Конструирование школьного планетария. 

Модуль 3. Природа тел Солнечной системы. 

• Определение высоты гор на Луне по способу Галилея. 

Модуль 4. Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной.  

• Определение условий видимости планет в текущем учебном году.  

• Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры. 

• Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен. 

• Определение температуры Солнца на основе измерения  солнечной постоянной. 

• Наблюдение метеорного потока. 

• Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллакса.  

• Изучение переменных звезд  различного типа. 

• Исследование  ячеек Бенара. 

 

2.2.11. Физическая культура 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
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Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

2.2.12. Основы безопасности 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 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». 

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 

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. 
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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. 

 «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. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

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 «Биология»,  «Информатика», 

«Обществознание», «Право», «Физическая культура» способствует формированию 
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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 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. 
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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 
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 
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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. 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. 

 

2.2.13. Индивидуальный проект 

Цель программы – развитие способности обучающихся ставить и решать 

практические проблемы за счет формирования у них умений: 

  -  анализировать проблемные ситуации, выявлять и ставить практические проблемы; 

 -  разрабатывать варианты решения проблем; 

 -  оценивать  решения и делать обоснованный выбор;  
-  адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

-  проектировать цели; 

-  планировать достижение целей; 

-  эффективно работать в группе 

-  проявлять социальную ответственность;  
-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

  - генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению;  
- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

- формирование умения решать творческие задачи; 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 
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 - развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта);  
- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

- развитие навыков публичного выступления. 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями  к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего образования, в-третьих, психологическими, возрастными 

особенностями учащихся, а также спортивной направленностью образовательного 

учреждения. 

Общая характеристика учебного курса 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов,  должен обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении 

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

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – автор проекта – получает возможность научиться планировать и 

работать по плану. А это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть обучающийся.  
Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей 

обучающихся должен обеспечить обучающимся возможность интегрировать в своей 

деятельности освоенные ранее способы, самостоятельно встроить их в алгоритм 

разработки и реализации проекта, возможность сформировать и реализовать проектный 

замысел в той или иной сфере деятельности, освоив соответствующие способы 

деятельности в системе. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему учебного проекта, связанного с одним 

или несколькими предметами или интегрирующего несколько образовательных областей. 

Итоговая формулировка темы согласуется с ведущим учителем (руководителем проекта) 

не менее за месяц до презентации. В процессе выполнения проекта учащиеся еженедельно 

в рамках расписания уроков имеют возможность получения консультаций и рекомендаций 

учителей. 

Презентация учебного проекта в качестве промежуточной аттестации предоставляет 

возможность обучающимся продемонстрировать следующие компетенции: 

- владение инструментами научного поиска (способность определять проблемы и 

вытекающие из них задачи исследования, выдвигать гипотезы, использовать 

исследовательские методы для достижения результата);  

- способность выбирать адекватные поставленной практической задачи средства и 

способы ее решения. 

- способность к разработке нескольких вариантов решения различных задач, в том числе 

нестандартных 
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-социальные компетенции, в том числе умение осуществлять учебное сотрудничество, 

распределять роли в решении совместной учебной задачи.  

  На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектирования являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

По содержанию проект может быть: монопредметный, метапредметный, 

межпредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности.  

Выбранная обучающимся тема проектной работы может реализовывать 

познавательный мотив, ориентироваться на интересы и увлечения обучающегося, 

решение личностных проблем. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся 10 класса в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

Тема индивидуального итогового проекта должна быть интересна для 

обучающегося и совпадать с зоной его ближайшего развития. 

Индивидуальный итоговый проект должен иметь практическую направленность и 

быть востребованными, иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

  Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения образовательных 

программ по учебным предметам. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки. 

 

Содержание учебного курса 

Базовый уровень 

 

Что такое проект?  

Понятие проект. Теория проектирования как межпредметная научная отрасль; основные 

подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика основных 

элементов проекта; виды и классификация проектов по различным основаниям; признаки 

проекта; жизненный цикл проекта и фазы проекта; история метода проектов и проекты 

XXI века. 

 

Порядок проектной деятельности  
Алгоритм проектной деятельности.  Понятие «концепция проекта» и его элементы. 

Анализ ситуации и потребностей. Постановка проблемы. Определение цели и задач 

проекта. Результат проекта: характеристика и оценка. Анализ целесообразности идеи 

проекта. Анализ риска проекта. Выбор стратегии реализации проекта. План проекта и 

технология планирования проекта. Ресурсы и бюджет проекта. Понятие проектной 

документации. Экспериментально-исследовательская деятельность. 

 

Проектная деятельность и ее особенности  
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Проектная деятельность и ее содержание. Отличие проектной деятельности от учебной 

работы. Методы ученического исследования. Роль учителя и ученика в проектной работе. 

Значение проектирования в развитии современного общества. 

 

Основные представления об общении в совместной деятельности 

Коммуникативная деятельность.Регулирование конфликтов. Стратегии группового 

взаимодействия 

 

Работа с информацией 

 Виды информации в текстах.  Работа с информацией. 

Способы представления информации. Восприятие информации. Планы, тезисы, 

конспекты. 

 

Работа над индивидуальным  проектом 

Выбор темы на основе личностного интереса. Анализ проблемной 

ситуации.Определение идей и цели проекта. Определение объекта и предмета 

исследования.Актуальность проекта.Составление плана работыПланирование этапов 

проекта. Сбор, систематизация и анализ материала в соответствии с планом работы. 

Формирование ресурсов, бюджет проекта. Сопровождение лабораторных работ и 

практикумов на базе партнеров. Организация контактов с партнерами. Осуществление 

экспериментально-исследовательской деятельности.Корректировка задач с учетом 

полученных результатов.Оформление проекта. Подготовка презентации. Оформление 

отчетной документации.Выбор индивидуального стиля представления 

результатов.Рецензирование и взаимооценка проектных работ (предзащита 

проекта)Защита проекта. Анализ результатов работы.  

 

Курсы по выбору: 

2.2.14. Путешествуем с английским 

В  программе предложен особый подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Необходимость данного курса обусловлена тем, что в существующих 

учебниках английского языка этому аспекту уделяется недостаточное внимание.  В ходе 

реализации данной программы обучающиеся приобретают теоретические и практические 

навыки в области английского языка. Обучающиеся, занимающиеся по программе курса 

«Путешествуем с английским языком» могут применять полученные знания английского 

языка в различных сферах человеческой деятельности: использовать Интернет-ресурсы 

при выполнении домашних заданий, удовлетворять свои потребности по средствам 

Интернета (заказывать билеты по Интернету; вести переписку с друзьями, пользуясь 

электронной почтой, совершать покупки не выходя из дома и многое другое), хорошо 

разбираться во всех происходящих экологических изменениях в мире, уметь подбирать 

одежду по случаю, определять темперамент и характер человека по внешности, владеть 

рецептами, как русской кухни, так и английской. 

 Цель учебного курса: совершенствование у школьников умений и навыков устной 

речи в типичных для англоязычной культуры ситуациях общения. 

 Задачи учебного курса: 

- развивающие: развитие речевых способностей; обучение приемам познавательной 

деятельности;развитие личностной активности; развитие творческого мышления; 

развитие мыслительных операций (способность к догадке,  логически излагать мысль, 
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самостоятельно обобщать, уметь анализировать, сравнивать и т. д.); развитие навыков 

дискуссии и аргументации. 

 

- учебные: овладение формулами речевого этикета; совершенствование диалогической и 

монологической форм речи;  повторение и систематизация лексических и грамматических 

средств, усвоенных ранее; обучение решению коммуникативных задач, необходимых для 

ведения диалогов  следующих типов: диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; формирование лексических навыков аудирования, чтения, 

говорения. 

 

- воспитательные: воспитание положительного, уважительного и толерантного 

отношения к культуре англоязычных стран; формирование терпимого отношения и 

уважения мнения другого человека; формирование потребности и способности к 

сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе; формирование 

сознательного отношения к этическим нормам поведения. 

 

Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых результатов 

Особенно важным является изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 

они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Изучая 

иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются 

навыки работы с текстами любого типа. 

Данная программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения английского языка. 

  

Общая характеристика учебного курса «Путешествуем с английским» 
Наряду с родным языком, английский язык расширяет лингвистический кругозор 

обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию обучающихся, закрепляя таким образом основы филологического 

образования школьников, заложенные в начальной и основной школе. 

Программа нацелена на развитие и совершенствование коммуникативных навыков,  

умений применять базовые грамматические правила в устной и письменной речи.  Особое 

внимание уделяется стратегиям, направленным на формирование компенсаторных 

умений в устном речевом общении, расширению лексического запаса, улучшению 

техники речи, совершенствованию навыков восприятия речи на слух. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, 
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которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации.  

Содержание учебного курса «Путешествуем с английским» включает в себя 

следующие разделы учебной программы: 

Базовый уровень 

Содержание программы 10 класс 

Модуль 1. Аэропорт  

Модуль 2. Гостиница  

Модуль 3.  Деловые встречи  

Модуль 4. В городе  

Содержание программы 11 класс 

Модуль 1. Официальные беседы  

Модуль 2. Поездки  

Модуль 3. Общение  

Модуль 4. Аэропорт   

Освоение учебного курса «Путешествуем с английским» предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении.   

 

Предметное содержание речи 

Аэропорт. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Путешествия по странам 

изучаемого языка. Транспорт. Поход по магазинам. 

Гостиница. Достопримечательности. Правила  в гостинице. Виды отдыха, путешествия, 

сбалансированное питание. 

Деловые встречи. Межличностные взаимоотношения; решение проблемных ситуаций. 

Транспорт. 

В городе. Виды отдыха, путешествия. Средства массовой информации и коммуникации 

(Интернет). Покупки. Еда. 

Официальные беседы.  Межличностные взаимоотношения. Транспорт. 

Поездки. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание.  

Общение. Межличностные взаимоотношения. Путешествия по странам изучаемого языка. 

Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации (Интернет). 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 6- 7 реплик (10-11 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 5-7минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 12-15 фраз (10-11 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –3 минуты.  
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.15. Избранные вопросы математики 

Данная программа направлена на удовлетворение познавательных потребностей и 

интересов старшеклассников, формирование успешности в будущей профессиональной 

деятельности.  

Обучение в старшей школе завершается государственной итоговой аттестацией.  

Цель программы -  обобщение и систематизация разделов математики, повышение 

эффективности подготовки учащихся к ГИА за курс средней школы по этому предмету, 

подготовка к дальнейшему образованию.  

Задачи: 

 совершенствовать приёмы решения математических задач базового уровня; 

 овладеть навыками рационализации поиска решения, подбора наиболее удачных 

способов решения, выстраивания алгоритмов; 
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 познакомиться с нестандартными методами решения задач, использовать их на 

практике; 

 развить такие качества, как интеллектуальная восприимчивость и способность к 

усвоению новой информации, гибкость и независимость логического мышления, 

преодоление трудности при решении задач повышенной сложности; 

 оценить свой потенциал для дальнейшего обучения.  

Учебный предмет «Избранные вопросы математики» развивает базовый курс 

математики на старшей ступени общего образования. Он реализует принцип дополнения 

изучаемого материала на уроках алгебры и начал анализа и геометрии системой 

упражнений, которые расширяют школьный курс и одновременно обеспечивает 

преемственность с основной школой. Программа для 10 класса полностью включает в 

себя темы, которые были изучены в основной школе. В это время на уроках алгебры и 

геометрии учащиеся изучают новый материал. Программа курса для 11 класса построена 

так, что идет обобщение материала, изученного в 10 и 11 классах. Это позволит 

учащимся, слабо усвоившим соответствующие темы в 10 классе и первом полугодии 11 

класса, еще раз вернуться к ним, а учащимся, которые хорошо усвоили эти темы на 

базовом уровне, будут предложены задачи повышенного и высокого уровня сложности. 

Таким образом, наиболее сложные для усвоения темы будут рассмотрены с учащимися 

дважды, что позволит им лучше подготовиться к итоговой аттестации. 

Содержание структурировано по модульному принципу, представлено в 8 

логически законченных и взаимосвязанных блоках по наиболее значимым темам, изучение 

которых обеспечит системность и практическую направленность.  

Модуль «Практико-ориентированные задачи» - в начале курса, так как 

теоретический материал, необходимый для решения задач, изучен в основной школе. Он 

включает задачи с практическим содержанием, целью которых является проверка 

сформированности у обучающихся базовых умений моделирования явлений и процессов 

реальной действительности.  

Модуль «Алгебраические выражения, уравнения и неравенства», уравнения и 

неравенства» обеспечивает систематизацию знаний по алгебре 7-9 классов по двум 

содержательным линиям – алгебра и уравнения и неравенства. В модуле обобщаются 

методы и способы решения задач на преобразование рациональных выражений, 

вычисление их значений, действий с квадратными арифметическими корнями, решения 

рациональных уравнений и неравенств.  

Модуль «Планиметрия» призван систематизировать знания и способы действий 

учащихся по школьному курсу планиметрии: виды плоских фигур, их свойства, признаки 

и метрические соотношения. Данный модуль включает задачи на вычисление углов, 

расстояний, длин, площадей плоских фигур, в том числе по готовому рисунку.  

Модуль «Решение задач с помощью уравнений и неравенств» поможет лучше 

усвоить основные типы, приемы и методы решения задач на проценты, движение, 

производительность и т.п. с помощью уравнений и систем уравнений. Также модуль 

включает задачи прикладной направленности, содержащие формулы. Явления, 

положенные в основу задачной фабулы, отобраны так, что соответствующие функции 

являются привычными для школьников: это линейная, квадратичная, степенная, 

показательная, логарифмическая функции. И хотя большинство учащихся с такими 

формулами из физики, биологи, химии и других наук не сталкивались, они могут овладеть 

алгоритмом решения таких задач. К этому времени учащиеся изучат простейшие 

трансцендентные уравнения на уроках алгебры и получат возможность применять их для 

построения и исследования математических моделей прикладных задач.  

Программа 11 класса начинается с модуля «Преобразование выражений», 

который систематизирует материал, изученный в 10 классе: действия с корнями n-степени 

и степенями с рациональным показателем, тождественные преобразования 



141 
 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений. Модуль поможет 

лучше усвоить формулы, обобщить их применение в большем количестве типов задач. 

Далее идет модуль «Неалгебраические уравнения и неравенства», он призван 

систематизировать способы решения тригонометрических уравнений, показательных и 

логарифмических уравнений, систем уравнений и неравенств.  

К середине 11 класса у учеников сформирован основной объём понятий, формул 

стереометрии и способов действий. Модуль «Стереометрия» позволит обобщить 

имеющиеся у учащихся знания о многогранниках и телах вращения, способы решения 

задач на вычисление углов, расстояний, площадей поверхности и объемов. Свойства тел и 

формулы повторяются в ходе решения задач по готовым чертежам. Кроме того, включены 

задачи, в которых требуется ответить на вопросы, связанные с сечениями, комбинацией 

пространственных тел, изменением площади поверхности, объема тела при изменении его 

линейных размеров.  

Модуль «Начала математического анализа» поставлен в программе последним, 

так как эта тема изучается в 11 классе, и для её осмысления нужно время. Он включает 

задания на функции, их графики, графики их производных и первообразных, 

исследование функции с помощью производной. В модуль включены также задания на 

исследование функции, заданной формулой. Решение этих задач предполагает умение 

находить производные элементарных функций и их комбинаций, находить промежутки их 

знакопостоянства, применять алгоритм при нахождении наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке. 

При изучении предмета «Избранные вопросы математики» получают развитие 

предметные линии математики:  

 элементы теории множеств и математической логики; 

 числа и выражения; 

 уравнения и неравенства; 

 функции;  

 элементы математического анализа;  

 статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика; 

 текстовые задачи; 

 геометрические фигуры; 

 измерение геометрических величин. 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

10 класс 

Модуль 1. Практико-ориентированные задачи. Арифметические действия с 

целыми, дробными числами. 

Чтение графиков и диаграмм реальных зависимостей. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков.  

Решение практических арифметических задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости, долей и частей, процентов. Решение практических задач на 

прикидку и оценку. 

Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами.  

Модуль 2. Алгебраические выражения, уравнения и неравенства. 
Тождественные преобразования степеней с целым показателем, многочленов, дробно-

рациональных выражений. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 Равносильные уравнения. Решение линейных, квадратных уравнений. Основные 

типы рациональных и иррациональных уравнений и методы их решения.  

Свойства неравенств. Равносильные неравенства Решение линейных, квадратных, 

дробно рациональных неравенств. Метод интервалов для решения неравенств.  
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Модуль 3. Планиметрия. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках. Решение задач с использованием свойств 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.  

Решение задач с использованием свойств центральных и вписанных углов, 

касательной к окружности, вписанной и описанной окружности.  

Решение задач на вычисление длин, углов площадей на клетчатой бумаге. 

Модуль 4. Решение задач с помощью уравнений и неравенств. Решение задач на 

движение и совместную работу с помощью уравнений. Решение задач на смеси и сплавы с 

помощью уравнений и их систем. Решение задач с использованием процентов с помощью 

уравнений и их систем. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Решение задач на анализ явления, описываемого формулой функциональной 

зависимости, с помощью уравнений и неравенств. 

11 класс 

Модуль 5. Преобразование выражений. Тождественные преобразования 

выражений, включающих корни натуральной степени. 

Тождественные преобразования степенных выражений. 

Тождественные преобразования логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Модуль 6. Неалгебраические уравнения и неравенства. Основные типы 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, методы их решения.  

Решение тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических 

неравенств. 

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. 

Модуль 7. Стереометрия. Решение задач с применением свойств прямоугольного 

параллелепипеда, призм и пирамид.  

Решение задач с применением свойств цилиндра, конуса, шара.  

Решение задач на нахождение площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, прямой призмы, правильной пирамиды. Решение задач на нахождение 

площади поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса, площади 

сферы.  

Решение задач на нахождение объема прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара.  

Решение простейших задач на комбинации многогранников и тел вращения между 

собой. 

Модуль 8. Начала математического анализа. Геометрический и физический 

смыслы производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Исследование функций на монотонность, точки экстремума по графику функции.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица 

производных основных элементарных функций.  

Применение производной к исследованию функций, заданных формулой, на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение.  

Решение задач с применением первообразной. 

 

Перечень направлений проектной деятельности 

10 класс 

2. Решение рациональных уравнений с модулем. 

3. Решение тригонометрических задач геометрическим методом. 

11 класс 

1. Различные типы тригонометрических уравнений и методы их решения. 
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2. Решение уравнений, содержащих переменную под знаком иррациональности. 

3. Применение свойств функции при решении неравенств  

 

2.2.16. Избранные вопросы биологии 

Программа курса расширяет и углубляет основные сведения по ботанике, 

зоологии, анатомии и физиологии человека, общей биологии, обеспечивая 

преемственность и возможность дальнейшей успешной профессионализации.  

Цель программы: достижение выпускниками в рамках курса по выбору 

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, которые позволят 

обучающимся войти в мир новых социальных связей и отношений на «послешкольных» 

этапах непрерывного образования. 

Поставленные цели достигаются решением следующих основных задач: 

- расширение, углубление и обобщение ключевых вопросов биологии; 

- формирование способности решать учебно-практические задачи, связанные с 

процессами и явлениями, закономерностями живой природы; 

- реализация внутрипредметных связей; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся на основе ознакомления с современными достижениями науки; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

Предметные линии курса: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- структурно-уровневая организация живой природы; 

- ценностное и этнокультурное отношение к природе; 

-практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Содержание учебного курса 

Базовый уровень 

10 класс 

Модуль 1. «Многообразие организмов. Царство бактерий. Царство грибов»  

Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. Основные 

систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), 

класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность.  Царство бактерий, строение, 

жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители заболеваний 

растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование 

грибов для получения продуктов питания и лекарств.  Лишайники, их разнообразие, 

особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников 

 

Модуль 2. «Царство растений»  

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение 

растительного организма. Распознавание (на рисунках) органов растений. Многообразие 

растений. Основные отделы растений. Классы покрытосеменных, роль растений в природе 

и жизни человека. 

 

Модуль 3. «Царство животных»  

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 

основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека. Хордовые животные. 
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Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни человека. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов у животных. 

 

11 класс 

Модуль 4. «Биология как наука. Методы научного познания. Клетка как 

биологическая система»  

Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. 

Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического 

состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, 

рост и развитие, воспроизведение, эволюция. 

Современная клеточная теория, ее основные положения. Развитие знаний о клетке. 

Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, доказательство 

родства живой природы. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. Химический состав клетки. 

Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Строение 

клетки. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Генетическая информация в клетке. Гены, 

генетический код и его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез 

белка и нуклеиновых кислот. Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их 

строение  и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и 

половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление 

соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений 

и животных. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Роль 

мейоза и митоза. 

 

Модуль 5. «Организм как биологическая система»  

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, 

аэробы, анаэробы. Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, 

сходство и различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Онтогенез и 

присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Причины нарушения развития организмов. Генетика, ее задачи. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Основные 

генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. Закономерности наследственности, их цитологические 

основы. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное 

наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная 

система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение 

генетических задач. Составление схем скрещивания. Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение 

изменчивости в жизни организмов и в эволюции. Значение генетики для медицины. 
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Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: 

учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их 

генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов. Биологические основы выращивания культурных растений 

и домашних животных. Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, 

клонирование. 

 

Модуль 6. «Организм человека  и его здоровье»  

Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания, 

выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов.  Строение и 

жизнедеятельность органов и систем органов: опорно- двигательной, покровной, 

кровообращения, лимфооттока. Размножение и развитие человека. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов. Внутренняя среда организма человека. Группы 

крови. Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со 

средой.  Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая 

нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека. Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни.  

 

Модуль 6. «Эволюция живой природы»  

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Развитие 

эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих 

сил эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. 

Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Доказательства эволюции живой природы. Результаты 

эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов. 

Макроэволюция. Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и регресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. 

Гипотезы происхождения человека современного вида. Движущие силы и этапы 

эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа 

человека. 

 

Модуль 7. «Экосистемы и присущие закономерности»  

Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические. 

Антропогенный фактор. Их значение. Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: 

продуценты, консументы, редуценты, их роль. Видовая и пространственная структуры 

экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила 

экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания. 

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость 

и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ 

– основа устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, 

основные отличия от природных экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество, его функции. Особенности распределения 
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биомассы на Земле. Биологический круговорот и превращение энергии в биосфере, роль в 

нем организмов разных царств. Эволюция биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека (нарушение озонового экрана, кислотные дожди, 

парниковый эффект). 

 

2.2.17. Функциональная грамотность 

Функциональная грамотность – способность человека использовать приобретаемые  

в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 

грамотных людей. Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде 

всего) становится обязательным условием успешности. 

Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, 

связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью. При обучении родному 

языку делается акцент на текстоведение, актуализируется коммуникативный подход и 

учитываются особенности мультикультурной среды.  

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

Компонентами функциональной грамотности являются: 

• знания сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, 

составляющих познавательную основу решения стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• умения адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты, работать с 

информацией; вести деловую переписку; применять правила личной безопасности в жизни; 

• готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира; принимать 

особенности жизни для удовлетворения своих жизненных запросов; повышать уровень 

образования на основе осознанного выбора. 

Изучение данного курса в школе предполагает дальнейшую реализацию 

метапредметной образовательной функции этой дисциплины. Обучение направлено на 

развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных, творческих 

способностей, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других 

школьных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения выпускника 

практически во всех областях жизни, в том числе и профессиональной, способствуют 

социальной адаптации личности к изменяющимся условиям современного мира. 

Методическая основа преподавания курса  «Функциональная грамотность»  

базируется на:  

• практической направленности, единстве обучения и воспитания; 

• особенностях комплексного анализа текста; 

• образцах сочинений различного жанра,  

• рекомендациях, памятках, упражнениях по формированию функциональной 

грамотности (с использованием ИКТ);  

• разнообразных формах организации групповой и индивидуальной учебной 

деятельности. 

 

Общая характеристика курса «Функциональная грамотность» 

Содержание курса «Функциональная грамотность»   в школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

находит дальнейшее развитие в 10–11 классах и обеспечивает совершенствование 
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коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 

видами речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и 

письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных 

и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую 

ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

С этих позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, 

отража ющих уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий, осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на 

основе углубления знаний о языке как общественном явлении, предполагают овладение 

системой знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о 

функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного 

употребления единиц языка в различных сферах общения, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка. 

Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины мира, 

выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении определяет особенности 

предъявления материала в данной  программе: содержание представлено не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух 

блоков. В первом дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления и особенности их функционирования. Во втором  перечисляются 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса, нацеленность его 

на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

и совершенствования универсальных учебных действий. В старших классах продолжается 

соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую значимость 

и направлена на развитие важнейших:  

коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно 

использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции;  

познавательных универсальных учебных действий (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 
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помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами); 

 регулятивных универсальных учебных действий (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

       Изучение курса «Функциональная грамотность»   предполагает прежде всего 

углубление знаний о функционально-стилистической системе русского языка, развитие 

умения смыслового чтения,  нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Изучение курса обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения. Важной составляющей курса является лингвистический и филологический анализ 

текста, а также в процессе многоаспектного языкового анализа речевого высказывания 

практическое овладение всеми типами норм современного русского литературного языка 

(языковыми, коммуникативными и этическими). Большое значение придается развитию и 

совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления. 

Основное внимание уделяется формированию системы коммуникативных умений и 

навыков, которые дают возможность овладеть секретами эффективного общения. 

Старшеклассники учатся осознанному выбору и организации языковых средств для 

достижения коммуникативного совершенства речевого высказывания.  

Программа предусматривает целенаправленное совершенствование таких жизненно 

важных умений, как владение различными видами чтения, разными способами 

информационной переработки текстов, поиска информации в различных источниках, а 

также способности передавать ее в соответствии с условиями общения.  

      Темы курса перекликаются с областями изучения таких предметов, как русский 

язык, литература, история, обществознание, искусство, психология. 

Содержательные линии курса: 

• практический русский язык – использование языковых средств в соответствии с 

общественными ценностями, ожиданиями и интересами; 

• стилистика русского языка и культура речи – овладение компонентами речевого  

мастерства; 

• межкультурная коммуникация – сравнение типов приема и передачи  

информации  

представителями разных культур;  

• основы русской культуры – традиции художественной литературы, расширение  

общего кругозора учащихся посредством приобщения к достижениям мировой культуры.  

 

Содержание учебного курса 

Базовый уровень 

В разработанной программе четыре смысловых модуля:   

в 10 классе 

первый – «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» -16 

часов; 

второй  – « Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» -18 

часов;  

в 11 классе 
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первый – «Работа с текстом: оценка информации» -16 часов; 

второй – «Функциональные стили речи» - 18 часов. 

Краткая характеристика содержания каждого из модулей.  

В 10 классе – два модуля. 

Модуль 1 – «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 

- дает представление о роли слова в формировании и выражении мыслей и чувств, 

помогает разграничивать   лексическое значение слова в зависимости от контекста, 

определять  понятия  в зависимости от контекста, определять роль изобразительно-

выразительных средств в создании литературного образа и настроения художественного 

произведения,  учит сознательно употреблять их в своей речи, опознавать 

изобразительные лексические средства русского языка при смысловом чтении текста. 

Модуль 2 – «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 

- включает в себя занятия-практикумы по преобразованию и интерпретации информации. 

В процессе изучения этого модуля развивается умение аннотировать, умение 

резюмировать, адекватно понимать и анализировать основную и дополнительную, явную 

и скрытую (подтекстовую) информацию текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности, представленную в разными способами, умение 

преобразовывать текст, используя новые способы представления информации, умение 

преобразовывать текст, используя новые способы представления информации. 

В 11 классе – два модуля. 

Модуль 1 – «Работа с текстом: оценка информации» дает представление о сути 

оценки информации.  Учит  использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. Владеть приемами информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Редактировать собственные тексты. Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения. Выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать реферат. 

 Модуль 2 – «Функциональные стили речи» - дает представление о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) деятельности; дает представление об основных 

классификационных признаках выделения функциональных разновидностей языка, о 

функционально-стилевой дифференциации современного русского литературного языка, о 

взаимодействии функциональных разновидностей современного русского литературного 

языка. Учит различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 

Главное внимание уделяется формированию «умения учиться», одного из основ 

которого является работа с книгой, умения вчитываться в текст и извлекать из него 

необходимую информацию, интереса к книге и художественному произведению как 

искусству слова. 

2.2.18.Финансовая грамотность 

Цель программы: формирование основ финансовой грамотности среди 

обучающихся 10 классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу 

личных финансов, а также умений и компетенций, способствующих эффективному 

взаимодействию учащихся с финансовыми институтами с целью достижения финансового 

благосостояния. 
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Курс «Финансовая грамотность» для 10 классов является логичным продолжением 

целостной программы повышения экономической грамотности в рамках предмета 

обществознание, однако данный курс вполне может рассматриваться и как 

самостоятельный, поскольку обучающиеся 16–18 лет уже обладают необходимыми 

знаниями, умениями и инструментарием, которые позволили  бы понять и освоить  

предлагаемые темы. В выпускных классах можно изучать темы, которые подростками 

более раннего возраста не могут быть правильно поняты и уяснены. 

В основе курса «Финансовая грамотность» для 10 классов лежит системно-

деятельностный подход, в нём отражены личностные и метапредметные результаты, 

сформулированные в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10 классов тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому возможно 

установление межпредметных связей и более глубокое понимание материала  курса, 

умение применять и закреплять полученные знания при изучении других предметов. 

Материал курса носит практико-ориентированную направленность и способствует 

осознанию подростками, что полученные знания по предметам тесно взаимосвязаны и 

могут пригодиться в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, 

информатике, математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. 

Наиболее тесно образовательный курс финансовой грамотности связан с 

обществознанием. Ввиду того, что ЕГЭ по обществознанию содержит в себе вопросы 

экономического блока, включающие различные аспекты финансовой грамотности, 

рабочая тетрадь, входящая в состав учебно-методического комплекта, разработана с 

учётом типовых заданий экзамена. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе и 

учитывает международный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности. 

В курсе раскрываются вопросы, связанные с функционированием финансовых 

институтов и взаимодействием с ними, рассматриваются такие понятия, как 

коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, 

пенсионный фонд. Обучающиеся научатся основам взаимодействия с банками, 

пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе 

формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и 

имущественных рисков и др. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 

финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 

продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям 

индивидуума. 

Курс предполагает формирование умений в области прогнозирования возможных 

последствий от принимаемых финансовых решений и умений по выявлению 

мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10 классов разбит на тематические модули 

«Страхование», «Фондовый рынок», «Банки», «Финансовые риски и финансовая 

безопасность», «Пенсия и пенсионные накопления». Практико-ориентированное изучение 

учебного материала данных модулей  на основе системно-деятельностного подхода 

обеспечит освоение обучающимися широкого спектра финансовой информации по 

вопросам, наиболее интересующим молодых людей в этом возрасте. Поскольку модули 

подготовлены с учётом тех конкретных практических задач, которые придётся решать 

молодым людям на определённом этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить 
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собственную образовательную траекторию и получить углублённые знания именно по тем 

финансовым проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для себя. 

Задачи курса: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Учебная программа рассчитана на обучающихся 10 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. 

 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ 

Управление личными финансами и выбор банка 

Базовые понятия и знания: 

личные финансы, сбережения, заёмщик, кредитор (заимодавец), кредитно-финансовые 

посредники, банковская система, коммерческий банк, Центральный банк, банковские 

операции, вклад, кредит, банковская карта, драгоценные металлы, расчётные операции; 

знание механизма взаимодействия коммерческих банков и Центрального банка, ключевых 

банковских операций с населением. 

Как сберечь накопления с помощью депозитов 

Базовые понятия и знания: 

финансовые активы, ликвидность, надёжность, доходность, банковский вклад (депозит), 

банковский процент, риск, вкладчик, инфляция, Роспотребнадзор, валюта вклада, 

Агентство по страхованию вкладов; знание видов депозитов по срокам размещения 

средств, способов размещения средств во вклады, механизма защиты интересов 

вкладчиков Агентством по страхованию вкладов. 

Проценты по вкладу: большие и маленькие 

Базовые понятия и знания: 

банковский процент, вкладчик, договор банковского вклада, срок вклада, вклад до 

востребования, срочный вклад, формула сложных процентов, формула простых 

процентов, капитализация, валюта вклада; знание способов начисления процентов по 

вкладам. 

Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 

Базовые понятия и знания: 

драгоценные металлы, золото, инвестиции, ювелирные изде- лия, налог на добавленную 

стоимость, слитки, коллекционные монеты, инвестиционные монеты, обезличенные 

металлические счета; знание способов размещения сбережений в драгоценные металлы, 

механизмов проведения операций с обезличенными металлическими счетами и в сети 

Интернет, способов снижения расходов при проведении операций с драгоценными 

металлами. 

Кредит: зачем он нужен и где его получить 

Базовые понятия и знания: 

кредит, заём, ссуда, ежемесячный платёж, задолженность, годовой доход, потребительский 

кооператив, микрофинансовая организация, поручитель; знание сущности кредита и 
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способов оценки актуальности его привлечения для заёмщика, достоинств и недостатков 

различных способов привлечения ссуд, способов оценки рисков использования кредитов. 

Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 

Базовые понятия и знания: 

потребительский кредит, ипотечный кредит, автокредит, кредитная карта, срок кредита, 

сумма кредита, процентная ставка по кредиту, кредитный договор, льготный период, 

дифференцированные платежи, равные платежи, график платежей, штрафные санкции, 

просрочка по кредиту, кредитная история; 

знания видов кредитов и условий их предоставления, основных элементов кредитного 

договора, этапов предоставления кредита коммерческими банками, обязанностей и 

ответственности, возникающих при получении кредита, знание того, что такое кредитная 

история. 

Как управлять деньгами с помощью банковской карты 

Базовые понятия и знания: банковская карта, эмитент, держатель карты, платёжная 

система, эквайрер, дебетовая карта, кредитная карта, предоплаченная карта, зарплатная 

карта, овердрафт, POS-терминал, ПИН-код; знание видов банковских карт, механизмов 

выпуска и обращения банковских карт, способов защиты от мошенников в процессе 

использования банковских карт, возможностей использования банковских карт в 

повседневной жизни. 

 

МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ 

Финансовые риски и стратегии инвестирования 

Базовые понятия и знания: 

инвестирование, доходность, финансовый риск, срок инвестирования, инвестиционная 

стратегия, инвестиционные финансовые инструменты, инвестиционный портфель, 

диверсификация; знание инвестиционных стратегий и финансовых рисков, с которыми 

они сопряжены. 

 Что такое ценные бумаги и какими они бывают 

Базовые понятия и знания: 

- рынок ценных бумаг, финансовый рынок, долевые и долговые ценные бумаги, акции, 

обыкновенные акции, привилегированные акции, дивиденд, уставный капитал компании, 

акционер, облигации, дисконт, купонные выплаты по облигациям, вексель, доходность 

ценной бумаги; 

- знание видов ценных бумаг и их отличий друг от друга, рисков инвестирования в ценные 

бумаги, способов оценки доходности ценных бумаг, механизмов функционирования рынка 

ценных бумаг и финансового рынка. 

Граждане на рынке ценных бумаг 

Базовые понятия и знания: 

- стратегии управления инвестициями, активные инвесторы, пассивные инвесторы, 

инвестиционный портфель, структура инвестиционного портфеля, диверсификация 

активов, срок инвестирования, риск, доходность, технический анализ, фундаментальный 

анализ, коллективные инвестиции; 

 - знание стратегий инвестирования на рынке ценных бумаг, механизма формирования 

инвестиционного портфеля, принципов анализа рынка ценных бумаг, способов 

инвестирования на фондовом рынке. 

Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

Базовые понятия и знания: 

паевые инвестиционные фонды (ПИФы), пай, открытый ПИФ, интервальный ПИФ, 

закрытый ПИФ, управляющая компания, доверительное управление; 

знание способов коллективных инвестиций в России и механизмов их функционирования, 

рисков, преимуществ и недостатков инвестирования в ПИФы, видов ПИФов. 
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МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ 

Что такое налоги 

Базовые понятия и знания: 

налогообложение, налоговая система, налог, прямые и косвенные налоги, налоговый 

орган, налогоплательщик, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

налоговая декларация, налоговый агент, налоговое правонарушение, налоговые санкции, 

пеня по налогам; знание налоговой системы России и ее устройства, общих принципов 

работы налоговой службы, случаев, когда необходимо подавать налоговую декларацию, 

способа получения ИНН, возможных налоговых правонарушений и наказаний за их 

совершение. 

Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России 

Базовые понятия и знания: 

• налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, земельный налог, 

налог на имущество физических лиц; 

• знание видов  налогов,  уплачиваемых  физическими  лицами  в России, оснований 

для взимания налогов с граждан России, способов расчёта сумм налогов к уплате. 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 

Базовые понятия и знания: 

налоговая льгота, налоговый вычет, стандартный налоговый вычет, социальный налоговый 

вычет, имущественный налоговый вы- чет, профессиональный налоговый вычет; знание 

видов налоговых льгот и вычетов и их влияния на величину семейного бюджета, случаев и 

способов получения налогового вычета. 

 

МОДУЛЬ 4. СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И КАК НАДО СТРАХОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 

В БЕДУ 

Страховой рынок России: коротко о главном 

Базовые понятия и знания: 

страхование, страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, договор 

страхования, страховой полис, правила страхования, страховая премия, объект 

страхования, страховой риск, страховой случай, страховая выплата; 

знание структуры и особенностей страхового рынка в России, основных участников 

страховых отношений, алгоритма действия при наступлении страховых случаев. 

 Страхование имущества: как защитить нажитое состояние 

Базовые понятия и знания: 

страхование имущества, автострахование (автокаско), аварийный комиссар, агрегатная 

страховая сумма, неагрегатная страховая сумма, франшиза; знание правил страхования 

имущества, роли имущественного страхования в сохранении семейного бюджета, условий 

автострахования. 

 понимание сущности страхования имущества и его возможностей; 

понимание организации страхования имущества в России; 

осознание способов экономии на стоимости страхового полиса и целесообразности их 

применения; понимание основных параметров договора страхования имущества и умение 

оценивать степень их влияния на размер страховой премии; 

понимание условий осуществления страховой выплаты по договору страхования 

имущества; понимание оснований отказа в страховых выплатах. 

Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании 

Базовые понятия и знания: 

- личное страхование, накопительное страхование, рисковое страхование, медицинское 

страхование: обязательное и добровольное, выкупная сумма; 

- знание основ личного страхования как способа защиты от непредвиденных трат личного 

бюджета, условий пользования медицинским страхованием; 
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- понимание возможностей личного страхования для индивидуума; понимание принципов 

организации личного страхования в России; осознание существенных условий договора 

личного страхования и их последствий для индивидуума; - понимание механизма 

добровольного медицинского страхования и его преимуществ по сравнению с 

обязательным медицинским страхованием; понимание подходов к выбору оптимального 

страхового продукта для каждого конкретного страхователя (застрахованного / 

выгодоприобретателя); осознание целесообразности приобретения конкретного продукта 

личного страхования; понимание условий осуществления страхового  обеспечения  по 

договору личного страхования. 

Если нанесён ущерб третьим лицам 

Базовые понятия и знания: 

- ответственность, страхование гражданской ответственности, обязательное страхование 

гражданской ответственности, добровольное страхование гражданской ответственности, 

третье лицо, ОСАГО, ДСАГО, страхование гражданской ответственности владельцев 

жилых помещений; знание основ страхования ответственности и особенностей данного 

вида страхования. 

Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору страховщика 

Базовые понятия и знания: 

- критерии выбора страховой компании, лицензия на ведение страховой деятельности, 

страховой портфель, надёжность страховой компании, обоснованный и необоснованный 

отказ в страховой выплате; знание основ правильного выбора страховой компании 

посредством оценки ряда параметров её деятельности. 

 

МОДУЛЬ 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ 

Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать 

Базовые понятия и знания: 

- бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, 

индивидуальный предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической 

деятельности; знание преимуществ и недостатков предприятий различных 

организационно-правовых форм; правил создания нового бизнеса; программ в стране, 

регионе, городе, направленных на поддержку и развитие молодых предпринимателей; 

служб, куда можно обратиться за юридической помощью в случае открытия собственного 

дела; условий, при которых можно стать стартапером. 

Пишем бизнес-план 

Базовые понятия и знания: 

бизнес-план, планирование, бизнес-идея, организационная структура фирмы, финансовый 

план, срок окупаемости, маркетинг, потребители, конкуренты, точка безубыточности; 

знание основных элементов бизнес-плана, последовательности его составления. 

Расходы и доходы в собственном бизнесе 

Базовые понятия и знания: 

доходы, расходы, прибыль, чистая прибыль, собственный капитал, уставный капитал, 

заёмный капитал, кредит, лизинг, основные средства, оборотные средства, стартап, бизнес-

ангел, венчурный инвестор; знание видов финансовых ресурсов компании, способов 

формирования капитала компании, механизма формирования прибыли организации. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса 

Базовые понятия и знания: 

налогообложение, общий режим налогообложения бизнеса, упрощённая система 

налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на 

вменённый доход, патентная система налогообложения (ПСН); знание видов режимов 

налогообложения бизнеса, обязательств при выборе одного из них. 

С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 

Базовые понятия и знания: 
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предпринимательская деятельность, финансовые риски, риск снижения финансовой 

устойчивости организации, риск неплатежеспособности, инфляционный риск, валютный 

риск; знание видов рисков, с которыми может столкнуться бизнесмен при осуществлении 

предпринимательской деятельности, способов нейтрализации финансовых рисков. 

 

МОДУЛЬ 6. ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ 

Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников 

Базовые понятия и знания: финансовое мошенничество, финансовая пирамида; 

знание признаков финансовой пирамиды, механизмов её функционирования и возможных 

последствий вовлечения в неё, знание служб, куда можно обращаться в случае 

финансового мошенничества. 

Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет 

Базовые понятия и знания: 

фишинг, фарминг, Evil Twin / Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP); знание 

возможных финансовых мошенничеств, с которыми можно столкнуться в сети Интернет, 

последствий вовлечения в них и способов сохранения личного бюджета от интернет-

мошенников. 

Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат» 

Базовые понятия и знания: 

финансовая пирамида, мошенничество, финансовые риски; знание видов финансовых 

мошенничеств, признаков финансовой пирамиды, механизмов её функционирования и 

возможных последствий вовлечения в неё. 

 

МОДУЛЬ 7. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО 

НАКОПЛЕНИЯ 

Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия 

Базовые понятия и знания: 

пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, 

страховая пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная 

пенсия; знание основ функционирования пенсионной системы в России, видов пенсий и 

условий их получения, способов формирования будущей пенсии, факторов, 

определяющих размер будущей пенсии гражданина. 

 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 

Базовые понятия и знания: 

накопительная пенсия, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, 

инвестирование пенсионных накоплений; знание основ формирования будущей пенсии 

гражданина посредством управления накопительной пенсией, представление о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 

Базовые понятия и знания: 

надёжность негосударственного пенсионного фонда, доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного фонда; 

знание основ функционирования негосударственных пенсионных фондов, критериев 

выбора в пользу одного из них. 

Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд» 

Базовые понятия и знания: 

негосударственный пенсионный фонд, надёжность фонда, доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного фонда; 

знание основ функционирования негосударственных пенсионных фондов, критериев 

выбора в пользу одного из них. 
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МОДУЛЬ 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КУРСУ 

Занятия – презентации учебных достижений 

Все понятия и знания умения и компетенции модулей 1–7 в презентации проектных и 

исследовательских работ. 

 

2.2.19. Духовно-нравственные традиции России 

Целями изучения дисциплины являются: 

 Приобщение старших школьников к культурному наследию народов нашей 

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

народных традициях и обычаях, фольклоре, в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего своё Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи изучения курса «Духовно-нравственные традиции России» в основной 

школе: 

• показать русскую художественную культуру как целостность, вобравшую  

исторический опыт русского народа, его миропонимание и отразившую русский 

национальный менталитет; 

• дать представление об истоках и основных этапах исторического развития 

русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

соотнесенности с традициями европейской и мировой культуры; 

• на материале конкретных произведений литературы, живописи, музыки, 

зодчества, театра и других видов искусства раскрыть особенности 

художественно-образного мышления великих русских мастеров. 

Методологическая основа преподавания курса «Духовно-нравственные традиции 

России» определяется: 

• спецификой интегративного содержания данной дисциплины, что предполагает 

целостный подход к освоению художественных явлений и текстов в их тесной 

взаимосвязи и взаимодействии с проблемами духовно-нравственной оценки 

культуры той или иной эпохи; 

• приоритетной ролью творческих методов обучения, позволяющих включать 

школьников в активную деятельность, связанную с анализом и оценкой 

произведений искусства прошлого и настоящего. 

Общая характеристика курса «Духовно-нравственные традиции России» 

Программа курса «Духовно-нравственные традиции России», с одной стороны, 

рассматривается как фундамент для дальнейшего духовно-нравственного развития 

личности в контексте становления ее гражданственности,  с другой стороны, как первый и 

пока единственный предмет в школе, рисующий широкую панораму культурных 

природных, общественных явлений, происходящих у народов России. В соответствии с 

национальным воспитательным идеалом, закрепленным в ФГОС, основная цель курса –   

воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления инициативного и 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, поддерживающего духовные и культурные традиции многонационального 

народа Российской Федерации. 

Программа курса «Духовно-нравственные традиции России» реализует цели и 

задачи, предусмотренные федеральным государственным стандартом и программой 

основного общего образования. 
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Основные  задачи курса – развитие представлений школьника о значении норм 

морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; обобщение знаний, представлений 

о духовной культуре; формирование у подростков ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества. 

Содержательные линии курса «Духовно-нравственные традиции России» 

• Литература – периодизация и динамика развития литературной традиции; 

• Историческое время – хронология событий и процессов; 

• Историческое движение – эволюция художественной деятельности людей; 

• Искусство – развитие художественного потенциала русского народа; 

• Обществознание – динамика статуса страны в системе международных 

отношений, формирование гражданственности. 

В соответствии со Стандартом, на уровне среднего основного образования 

осуществляется дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. 

Содержание учебного курса 

Базовый уровень 

В разработанной программе можно выделить пять смысловых модулей:   

в 10 классе 

первый – «Духовно-нравственные традиции Древней Руси»; 

второй  – «Живое дерево ремесел»;  

третий –  «Искусство и культура эпохи Просвещения». 

в 11 классе 

первый – «Духовно-нравственные ценности России»; 

второй – «Нравственные традиции прошлого – фундамент современного 

общества». 

Кратко охарактеризуем содержание каждого из модулей.  

В 10 классе – три модуля. 

Модуль 1 –  «Духовно-нравственные традиции Древней Руси» – дает 

представление о памятниках истории Древней Руси, её культуре, обрядах и обычаях, 

актуализирует знания учащихся по древнерусской литературе, появлении письменности и 

книгопечатании. 

Модуль 2 – «Живое дерево ремесел» – содержит цикл занятий о русских народных 

промыслах, неповторимых особенностях различных ремёсел: дымковская игрушка, 



158 
 

хохломская роспись по дереву, жостовские подносы, искусство Гжели и  Палеха, 

вологодское кружево, загорская и семёновская матрёшки.   

Модуль 3 – «Искусство и культура эпохи Просвещения» – затронет самые знаковые 

события 17-18 веков: от строительства Петербурга до открытия первого университета. На 

занятиях учащиеся будут говорить о том, как, сохраняя патриархальную старину, Россия 

«прорубила окно в Европу». 

В 11 классе – два модуля. 
Модуль 1 – «Духовно-нравственные ценности России» – дает представление о 

Золотом веке России, его  культуре, искусстве, литературе, актуализирует знания 

учащихся об этом периоде – русском Возрождении и развивает чувство гордости за свою 

Родину.  

Модуль 2 – «Нравственные традиции прошлого – фундамент современного 

общества» – затронет самые разные стороны жизни нашей страны в 20–21 веках. Модуль 

содержит цикл занятий об уникальных местах России, соотечественниках, которыми 

можно гордиться, великих открытиях русских учёных. Заключительные уроки модуля и 

всего курса в целом посвящены таким нравственным ориентирам, как семья и любовь, 

нравственный выбор, труд и призвание, гуманистическая политика России в мире. 

2.2.20. Коммуникативный практикум 

Цель изучения дисциплины: 

Овладение русским языком в объеме, обеспечивающем достаточно высокий 

уровень коммуникативной компетенции во всех сферах общения; нтенсивное развитие 

навыков и умений письменной и устной речи, диалогической и монологической, 

расширение и активизация лексико-грамматического материала в речевой деятельности.  

Задачи изучения курса «Коммуникативный практикум» в основной школе: 

1) совершенствование навыков диалогической и монологической речи в 

общественно-бытовой и социально-культурной сферах общения;  

2) овладение лексикой в рамках изложенных тем, относящихся к общественно-

бытовой и социально-культурной сферам;  

3) овладение основными правилами речевого поведения в типичных ситуациях 

общения;  

4) способность решать вопросы, возникающие в социально-бытовой, социально-

культурной и официально-деловой сферах общения. 

 

Методическая основа преподавания курса «Коммуникативный практикум» 

базируется на  

• практической направленности, единстве обучения и воспитания; 

• особенностях комплексного анализа текста; 

• образцах сочинений различного жанра,  

• рекомендациях, памятках, упражнениях по стилистике и орфографии (с 

использованием ИКТ);  

• разнообразных формах организации групповой и индивидуальной учебной 

деятельности. 

 

Общая характеристика курса «Коммуникативный практикум» 

Эффективное общение предполагает следование нормам литературного языка. 

Однако этого недостаточно. Эффективное общение – это результативное общение, при 

котором реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная задача как 

практического, так и духовного плана.  

В классической риторике всегда имелась в виду эффективность речи, когда 

давались рекомендации, как следует готовиться к выступлению, учитывать аудиторию и 

устанавливать с ней контакт, как реализовывать свой замысел, оценивать свою речь.  



159 
 

         Основная задача курса «Коммуникативный практикум» в школе – 

формирование такой личности, которая, могла бы, владея определенным запасом 

информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое 

высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим замыслом и  

коммуникативным намерением. 

Курс «Коммуникативный практикум» должен вестись так, чтобы вызвать у 

учеников размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт между людьми, как 

важно владеть словом в современном мире, о том, какое это бесценное богатство.  

Эти размышления, связанные с проблемами эффективности общения, составят 

основу для формирования у выпускников школы взглядов, вкусов, идей, имеющих 

общекультурную ценность. Поэтому в разработанную программу включены риторические 

задачи и игры, риторический анализ как устных, так и письменных текстов. 

Темы курса перекликаются с областями изучения таких предметов, как русский 

язык, литература, история, обществознание, искусство, психология. 

 

Содержательные линии курса: 

• практический русский язык – использование языковых средств в соответствии с 

ситуацией общения; 

• аудирование – умение воспринимать на слух орфоэпические и акцентологические 

ошибки, слушание эталонной речи; 

• стилистика русского языка и культура речи – овладение компонентами речевого 

мастерства; 

• межкультурная коммуникация – сравнение типов приема и передачи информации 

представителями разных культур;  

• основы русской культуры – традиции художественной литературы, расширение 

общего кругозора учащихся посредством приобщения к достижениям мировой 

культуры.  

 

В разработанной программе четыре смысловых модуля:   

в 10 классе 

первый – «Правильность русской речи»; 

второй  – «Учимся говорить»;  

в 11 классе 

первый – «Межличностное общение»; 

второй – «Речевые жанры текста». 

 

Содержание учебного курса 

Базовый уровень 

Краткая характеристика содержания каждого из модулей.  

В 10 классе – два модуля. 

Модуль 1 – «Правильность русской речи» - дает представление об истории 

риторики как науки, актуализирует знания учащихся старших классов в области норм 

русского литературного языка. 

Модуль 2 – «Учимся говорить» - включает в себя занятия-практикумы по 

различным коммуникативным ситуациям. В процессе изучения этого модуля предлагается 

решение импровизационных задач, развивающих спонтанную речь. 

В 11 классе – два модуля. 

Модуль 1 – «Межличностное общение» дает представление о сути того 

взаимодействия между людьми, которое называется общением. Также в этом модуле 

предусмотрены темы, к которых изучаются коммуникативные качества речи 

(правильность, богатство, точность, выразительность и т.д.). Часть практических занятий 
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посвящена изучению правил речевого поведения в сложных ситуациях общения 

(психологические барьеры, конфликты).  

Модуль 2 – «Речевые жанры текста» - дает представление о тексте как продукте 

речевой (коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. В этом модуле центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст 

определенной коммуникативной направленности. Имеются в виду не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр приказа, просьбы, автобиографии, резюме, репортажа и т.д. 

В каждой сфере общения (в том числе в сфере профессионального общения) 

бытуют «свои» речевые жанры. Мы стремились отобрать и сделать предметом обучения в 

школе наиболее употребительные в современной жизни речевые жанры. В процессе 

обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, а также синтез жанров 

(например, репортаж с элементами интервью, просьба с элементами комплимента).  

Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов: 

– первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, 

степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); 

– вторые– с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые 

жанры текста», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, 

учитывать адресата, аудиторию; формулировать свое коммуникативное намерение; 

определять свои неудачи и промахи, успехи и достижения.  

Курс «Коммуникативный практикум» в школе – сугубо практический. Если мы 

действительно хотим научить эффективному общению, т.е. такому общению, при котором 

говорящий достигает своей коммуникативной задачи – познакомить, убедить, склонить к 

какому-нибудь действию и т.д., то учащиеся должны как можно больше сами говорить и 

писать. Большая часть времени уделяется практике. 

Имеют место и такие методы и приемы преподавания, как вступительное и 

заключительное слово учителя, беседа, коллективный диалог. Однако на уроках курса 

«Коммуникативный практикум» особое место занимают специфические приемы работы, а 

именно: 

– риторический анализ устных и письменных текстов, речевой ситуации; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации 

(где, что, кому, зачем и т.д.). Вторая группа более сложных вопросов: в какой мере 

удалось решить свою коммуникативную задачу, насколько его речь была эффективной. 

При этом обучающиеся учатся оценивать как свою собственную речь, так и речь другого 

человека. 

Риторические задачи формируют важную группу умений. Они основываются на 

определении всех значимых компонентов речевой ситуации. Ученикам предлагается 

войти в описанные обстоятельства и создать высказывание, учитывающее заданные 

компоненты. В риторических задачах обычно описываются не только близкие 

школьникам жизненные ситуации, но нередко предлагаются речевые роли более далекие – 

роль родителя, учителя,  журналиста, телерепортёра, комментатора и т.д. В риторических 

задачах иногда действуют литературные персонажи. Анализ их речи и поступков 

помогает охарактеризовать героев, а также составить проекцию на поведение человека в 

реальной жизни. Таким образом, риторические задачи, которые практиковались еще в 

риторских школах Древней Греции, учат гибкому, уместному речевому поведению, 

вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства общения, что чрезвычайно 

важно для того, чтобы оно было эффективным. 

Риторические игры, в отличие от риторических задач, содержат соревновательный 

элемент и предполагают определение победителя: кто (какая команда) смешнее расскажет 
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байку, быстрее произнесет скороговорку, составит остроумное или серьёзное резюме, 

сочинит и произнесет более теплое похвальное слово.  

 

2.2.21. Программа курса внеурочной деятельности «Хореографическая студия 

«Академия»» 

 Текст Программы курса внеурочной деятельности «Хореографическая студия 

«Академия»» см. в Приложении № 1 

 

2.2.22. Программа курса внеурочной деятельности «Вокальный ансамбль» 

 Текст Программы курса внеурочной деятельности «Вокальный ансамбль» см. в 

Приложении № 2 

 

2.2.23. Программа курса внеурочной деятельности «Клуб выходного дня «Гамбит 

Быка» 

Текст Программы курса внеурочной деятельности «Клуб выходного дня «Гамбит 

Быка» см. в Приложении № 3 

 

2.2.24. Программа курса внеурочной деятельности «Латиноамериканские танцы»  

Текст Программы курса внеурочной деятельности «Латиноамериканские танцы» 

см. в Приложении № 4 

 

2.2.25. Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы»  

 Текст Программы курса внеурочной деятельности «Шахматы» см. в Приложении 

№ 5 

 

2.2.26. Предпрофессиональная программа в области физической культуры  и спорта 

(футбола) для одаренных детей НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Текст Предпрофессиональной программы в области физической культуры  и 

спорта (футбола) для одаренных детей НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» см. в 

Приложении № 6 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

Краснодар» (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; 

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. 

 

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 
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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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 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 

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.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на уровне среднего общего 

образования реализуются в сферах: 

• «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» – отношения  обучающихся к России как к Родине  

(Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

• «ЧЕЛОВЕК и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» – 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); 

• «МЫ – КРАСНОДАРЦЫ» – отношения обучающихся к закону, государству и к  

гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

• «В  ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» – отношения обучающихся к себе,  

своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию 

(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

• «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» – отношения обучающихся к окружающему  

миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения);  

• «ТРУД ЕСТЬ ЖИЗНЬ» – 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: 
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«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»: 

«…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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– 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 образования, п. 24). 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания: 

• формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко-

культурную и социальную общность; 

• развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

• развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения; 

• воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан 

принципам и правилам жизни; 

• формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

Программа строится с учетом ценностных установок обучения и воспитания: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 

религии, семья, труд, творчество, наука, природа, искусство, человечество, 

и ориентирована на современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ. 

Анализ работы НЧОУ «СОШ-интернат «ФК Краснодар» прошлых лет показывает 

наличие позитивных возможностей для решения задач воспитания и социализации 

обучающихся и преодоления негативных тенденций: постоянное повышение 
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квалификации административного и педагогического состава в области психологии, 

педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического коллектива на 

создание адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития сложных 

групп обучающихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов 

(человеческих, материальных) для развития системы дополнительного образования; 

наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический 

характер системы управления образовательной организацией; внедрение 

здоровьесберегающих технологий на всех уровнях образования в отношении всех 

субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических тенденций 

школьного образования, способствующего формированию духовности, нравственности и 

гражданственности обучающихся на основе целостного подхода к отечественному 

историко-культурному наследию; ориентация педагогического коллектива на 

инновационные формы деятельности; вовлечение социальных партнеров в 

образовательную и воспитательную деятельность школы-интерната; совершенствование 

информационной инфраструктуры в школе-интернате. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное 

интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ 

современного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований 

государственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, 

осознание социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений 

полноценного созидательного участия в культурной жизни школы-интерната и общества в 

целом; и их родителей (законных представителей): комфортная гуманистическая 

школьная среда, обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и 

жизненных мотиваций детей, качественное образование, развитие способностей 

обучающихся, подготовка их к решению жизненных и профессиональных проблем. 

Программу реализуют классные руководители; учителя-предметники, работающие 

в классах; инспектора внутреннего порядка; тренеры, руководители кружков и творческих 

объединений в рамках внеурочной деятельности и системы дополнительного образования. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Направление: 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

Ценностные основы: 
любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов.  

Содержание: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
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• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Виды 

деятельности 

Классы  Формы  

Изучение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

основных прав и 

обязанностей 

граждан России, 

политического 

устройства 
Российского 

государства, его 

институтов, их 

роли в жизни 

общества, 

символов 

государства 

 

10 кл. 
 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 
 

 

 

 

6-10 кл. 

 

 

 

10 кл. 

 

 
 

11 кл. 

Урочная деятельность 

уроки обществознания, истории, литературы; 
 

Внеурочная деятельность 

1) Участие в работе  школьных СМИ: 

 подготовка мультимедийных презентаций для показа на 

школьных демонстрационных мультимедийных экранах 2-го и 

3-го этажей: 

‒ «День герба РФ»; 

‒ «День Конституции России Федерации»; 

‒ «День Государственного флага РФ»; 

‒ и др. 

 написание текста радиолинеек и выступления на школьном 

радио; радиолинейки: 

‒ «10 декабря – всемирный день прав человека или еще раз о 

правах и не только…»; 

‒ «Я и закон»; 

‒ «Правовая ответственность несовершеннолетних»; 

‒ «Соблюдение приоритетов «Детского закона»»; 

‒ «30 ноября – День герба РФ, история и значение»; 

‒ «12 декабря – День Конституции России»; 

‒ «22 августа – День Государственного флага Российской 

Федерации»; 

‒ и др. 
 

2) «Кинолекторий»: 

просмотр (с последующим обсуждением, устной и/или письменной 

рефлексией) учебных, документальных фильмов, видеороликов, 

посвященных изучению: 

– истории флага РФ; 

– истории гимна РФ; 

– истории герба РФ; 

– Конституции РФ, основных прав и обязанностей граждан; 
 

3) Участие в работе летней творческой мастерской «Успех»: 

 сюжетно-ролевая игра «Выборы»; 

 проект «Выборы в Древней Руси»; 

4) Часы общения: 

– «Правовое государство - наше будущее или нынешний день?» 

– «День народного единства». 

– «Основной закон государства» 
 

– «Свобода и ответственность» 

– Знакомство с 

героическими 

 

 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, проектной деятельности, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
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страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина; 

 

– знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

 

 

 
 

10-11 кл. 
 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, часов общения, изучения учебных дисциплин. 
 

Урочная деятельность 
уроки обществознания, истории, литературы; 
 

Внеурочная деятельность 

1) Участие в работе  школьных СМИ: 

 подготовка мультимедийных презентаций для показа на 

школьных демонстрационных мультимедийных экранах 2-го и 

3-го этажей: 

 Дни воинской славы: 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере; 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне;  

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении; 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении; 

9 августа – День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут; 

23 августа –  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве; 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией; 

11 сентября –  День победы русской эскадры под командованием Ф. 

Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

21 сентября –  День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве; 

4 ноября – День народного единства; 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова; 

‒ Памятные даты: 

12 февраля – День освобождения Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков; 

12 апреля – День космонавтики; 

19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи; 
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10-11 кл. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6-10 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 кл. 

 

 

 

11 кл. 

 
 

 

10-11 кл. 

 
 

 

 

. 

 

 

26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны; 

29 июня – День партизан и подпольщиков; 

28 июля – День крещения Руси; 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 

3 декабря – День неизвестного солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества; 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации; 

‒ цикл мультимедийных презентаций «Великие полководцы 

нашей Родины»; 

‒ цикл мультимедийных презентаций «Жизнь замечательных 

людей»; 

 написание текста радиолинеек и выступления на школьном  

радио;  радиолинейки: 

 цикл радиолинеек «Дни воинской славы»; 

 цикл радиолинеек «Ими гордится Россия»; 
 

2) «Кинолекторий»: 

 просмотр (с последующим обсуждением, устной и/или 

письменной рефлексией) учебных, документальных, 

художественных фильмов, видеороликов:  

 цикл «От героев былых времён…» 

 цикл «Гражданином быть обязан…» 
 

3) Участие в работе летней творческой мастерской «Успех»: 

 проект «Образовательное путешествие по России», 

посвященный героическим страницам отечественной истории, 

великим сыновьям и дочерям России: 

 «Виртуальная экскурсия  города Севастополя через призму 

затонувших кораблей»; 

 «Псков – древнейший город России»; 

 «Дербент древний, но загадочный»; 

 «Москва! Как много в этом звуке…» 

 «Города – герои»  

 и др. 
 

4) Часы общения: 

– «Откуда ты родом?» 

– «Приклонись к подвигу сердцем!» 

– «Горячий снег» 
 

– «Что значит быть патриотом сегодня?» 

– «Выдающиеся спортсмены СССР  и России XX столетия» 
 

Внешкольная деятельность 
1) Образовательные экскурсии:  

 по Краснодарскому краю (с последующим обсуждением, 

устной и/или письменной рефлексией): 

– по местам боевой славы 30-й Иркутской дивизии; 

– город-герой Новороссийск; 

– Дом-музей семьи Степановых (г.Тимошевск); 
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10-11 кл. 

 

 
 

10-11 кл. 

 

 
 

 

 

10-11 кл. 

 

 по Краснодару (с последующим обсуждением, устной и/или 

письменной рефлексией): 

– «Цветы у обелисков» 

– «Защитники неба» 
 

2) Посещение мультимедийного исторического парка (с последующим 

обсуждением, устной и/или письменной рефлексией): 

«Россия – моя история» 
 

3) Посещение Нового театра кукол (с последующим обсуждением, 

устной и/или письменной рефлексией):  

«Другими глазами войны»  

и др. 
 

4) Филармония им. Г. Пономаренко (с последующим обсуждением, 

устной и/или письменной рефлексией): 

Программа «Поклон тебе, солдат России»  

и др. 

– Знакомство с 

историей и 

культурой, 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России; 

 

– получение 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и 

взрослыми –  

представителями 

разных народов 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10-11 кл. 

 

 

 

6-11 кл. 

 

 
 

 

 

 
 

6-10 кл. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10-11 кл. 

Беседы, экскурсии, проектная деятельность, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучение учебных дисциплин в процессе бесед, проведения классных 

часов, часов общения, просмотра учебных и художественных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам. 
 

Урочная деятельность 
уроки обществознания, истории, литературы, индивидуальный 

проект; 
 

Внеурочная деятельность 

1) Образовательные события: 
– «Мы за чаем не скучаем» 

– «Масленица»; 

– «Краснодарский край: культурный калейдоскоп»; 

– «Моя малая Родина»; 

– «Обычаи и традиции народов России» 
 

2) Участие в работе летней творческой мастерской «Успех»: 
 проекты: 

 «Панорама XX века в кино и литературе» 

 «Литературные прогулки по Краснодару» 

 «Мой  родной город глазами туристов» 

 «Мой город, мой клуб «Краснодар» 

 «Путеводитель по России» 

 «Путешествие по Камчатке» 

 «Байкал – жемчужина России» 

 «Визитная карточка: уникальные места России» 

 «Республика Кабардино-Балкария» 

 «Наш маленький Париж»  

 и др. 

 ОДИ; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 
 

4) «Кинолекторий»: 
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10-11 кл. 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 просмотр (с последующим обсуждением, устной и/или 

письменной рефлексией) учебных, документальных, 

художественных фильмов, видеороликов:  

цикл «Ты Россия моя, дорогие края!» 
 

5) Конкурс фотографий: 

 «Зову тебя Россиею, единственной зову»; 

 «Край ты мой чудесный…» 

            и др. 
 

6) Выставки работ обучающихся «Русский фольклор»:  
 по декоративно прикладному искусству; 

 рисунков: 

– росписи: гжель, городецкая, жостовская, палехская, хохлома;  

– русская традиционная игрушка: дымковская игрушка, матрешка, 

игрушки-свистульки и др. 
 

 

Внешкольная деятельность 
1) Образовательные экскурсии:  

 по Краснодарскому краю (с последующим обсуждением, 

устной и/или письменной рефлексией): 

– Лаго-Наки; 

– Анапа; 

– Новороссийск; 

– Крымск; 

– Сочи; 

– Атамань 

2) Посещение концертов Кубанского казачьего хора (с последующим 

обсуждением, устной и/или письменной рефлексией) 

Участие в беседах 

о подвигах 

Российской 

армии, 

защитниках 

Отечества, в 

проведении игр 

военнопатриоти-

ческого 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на местности 

 

10-11 кл. 
 

 

10-11 кл. 

 

 

 
 

 

 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

10-11 кл. 
 

 

 

6-11 кл. 

 

Урочная деятельность 
уроки обществознания, истории, литературы,  ОБЖ; 
 

Внеурочная деятельность 

1) Образовательные события: 
‒ «Февральский ветер»: праздничные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества; 

‒ марафон памяти: «Во имя мира на Земле»; 

‒ литературно-музыкальный вечер, посвященный Вов; 
 

2) Организация праздничных концертов к памятным датам 

воинской славы 

3) Встречи с ветеранами Вов 

4) Встречи с военнослужащими  
 

Внешкольная деятельность 
1) Митинг у мемориала погибшим в годы Вов 

2) Турслёт в «Орлёнке» 

3) Выездное мероприятие, посвященное ВОв: тематический квест; 

Участие во 

встречах и 

беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомство с 

биографиями 

 

10-11 кл. 
Внеурочная деятельность 

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении России 

«Биография страны – моя биография» 
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выпускников, 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственнос-

ти и патриотизма 

Результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни:  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится школа, основных прав и обязанностей 

граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

•  уважительное отношение к органам охраны правопорядка. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия:  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 

 

Направление: 

развитие гуманитарной культуры личности  

(воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания) 

«ЧЕЛОВЕК и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» 

 

Ценностные основы:  
принятие обучающимися ценности Человека и человечности; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека. 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Виды 

деятельности 

Классы  Формы  

– Знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравствен-

ных отношений 

людей,  

участие в 

подготовке и 

проведении бесед; 

 

– формирование 

«ситуаций 

образцов» 

проявления 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

диалога и 

достижения 

взаимопонимания 

с другими 

людьми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

10 кл. 

 

 

 

 

 
 

11 кл. 

 

 

 

 

 

 
 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность 

уроки литературы, истории, обществознания, индивидуальный проект; 

 

Внеурочная деятельность 

1) Часы общения: 

– «Нет терроризму!» 

– «Как нужно работать в команде» 

– «Учись властвовать собой» 

– «Деньги это счастье?» 

– «Что значит быть порядочным человеком» 

– «Искусство общения» 
 

– «Его Величество ФУТБОЛ…» 

– «Я – выпускник! Какой я?» 

– «К чему стремятся люди?» 

– «Когда добро творит зло?» 

– «Вечные ценности (долг, совесть)» 

– «Будьте милосердны к старости» 

– «Жизнь – это самая большая ценность» 
 

2) Участие в работе  школьных СМИ:  

 публикации нравственно-этических статей обучающихся в  

            школьной газете «Горожане»; 

 подготовка мультимедийных презентаций для показа на 

школьных демонстрационных мультимедийных экранах 2-го и 

3-го этажей: 

‒ «День учителя» 

‒ «День рождения школы» 

‒ «День рождения клуба» 

 написание текста радиолинеек и выступления на школьном  

            радио; радиолинейки: 

‒ «5 октября – Международный день учителя» 

‒ «11 января – Международный день «СПАСИБО» 

‒ «16 ноября – Международный день толерантности» 

‒ «День города» 
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6-10 кл. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

10-11 кл. 

 

 
 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

‒ «С днем рождения, родная Школа!» 

‒ «21 января – Международный день объятий» 

‒ «День рождения ФК «Краснодар» и др. 

 создание телепередач для школьного ТВ «Перемена», рубрики: 

 «Гость в студии» 

(интервью с интересными людьми: гостями школы, успешными 

обучающимися, учителями, тренерами, администрацией школы и 

академии) 

‒ «Pro-школу»  

(освещение взаимоотношений между различными категориями людей в 

школе и академии в юмористической форме) 

‒ Ток-шоу «В рамках дискуссии» 

(проведение различных дискуссий, развивающие у обучающихся 

коммуникативные УУД, знакомят с видами дискуссий) 
 

3) Участие в работе летней творческой мастерской «Успех»: 

 создание и реализация социальных проектов. 

 создание и реализация проектов, направленных на 

формирование  умений общения, приобретение опыта 

продуктивного взаимодействия в группе, формирование 

уважительного, толерантного отношения к другим: 

«От Я до Мы на поле Доброты»; 

«Каникулы души»; 

«Добро пожаловать в наш мир!» 
 

 

Внешкольная деятельность 
1) Посещение театра Драмы им. М. Горького, просмотр спектаклей с 

последующим обсуждением, устной и/или письменной рефлексией: 

– «Мартышка»;  

– «Ночные ведьмы»; 

– «Место под солнцем в первом ряду» 

и др. 

2) Посещение филармонии им. Г. Пономаренко, просмотр программ, 

концертов с последующим обсуждением, устной и/или письменной 

рефлексией: 

– программа «Магия солнца» 

и др. 

3) Посещение Нового театра кукол, просмотр спектаклей с 

последующим обсуждением, устной и/или письменной рефлексией: 

– «Другими глазами войны»; 

– «Масленица»; 

и др. 

4) Посещение экскурсий в музее им. Фелицына, с последующим 

обсуждением, устной и/или письменной рефлексией: 

– Легендарный Калашников; 

и др. 

Дела 

благотворитель-

ности, 

милосердия, 

оказании помощи 

нуждающимся, 

забота о 

 

10-11 кл. 

 

 

10-11 кл. 

 

 

Урочная деятельность 

уроки биологии, индивидуальный проект; 

Внеурочная деятельность 

1) Освещение в школьных СМИ дел милосердия, 

благотворительности, оказания помощи нуждающимся, заботы о 

животных, природе через: 

 публикации в школьной газете «Горожане»; 
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животных, живых 

существах, 

природе 

 

 

 

 

 

 
 

10-11 кл. 
 

6-10 кл. 

 

 подготовку мультимедийных презентаций для показа на 

школьных демонстрационных мультимедийных экранах 2-го и 

3-го этажа;   

 написание текста радиолинеек и выступления на школьном  

            радио; радиолинейки: 

 «Международный день помощи бедным»  и др.   
 

2) Участие в работе волонтерского отряда «География доброты» 
 

3) Участие в работе летней творческой мастерской «Успех»: 

 создание и реализация проектов, воспитывающих доброту, 

милосердие, сострадание к людям и животным: 

Проект «Наши добрые дела»:  

‒ «Академия добра»  

(посещение парка «Солнечный остров», вручение подарков, 

изготовленных воспитанниками, организация спортивно-

развлекательных игр, мастер-класс по футболу);  

‒ «Время добра – сегодня»  

(организация и проведение благотворительного шахматного турнира, 

партнеры: благотворительный фонд «Анастасия» и Городской 

эстетический центр); 

‒ «Доброе царство» 

(создание социальных плакатов и видеороликов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни); 

‒ «Добро  без  границ» 

(помощь животным эколого-биологического центра города Краснодара 

через приобретение инвентаря для кормления); 

‒ «Мы едем в детский сад! Будет праздник у ребят!» 

(посещение детского сада №152 с показом кукольного спектакля 

«Колобок», проведение викторины, спортивно-оздоровительных игр);  

‒ «Твори добро» 

(проведение круглого стола на базе центра помощи пострадавших 

животных «Краснодог», оказание посильной помощи – приобретение 

корма, создание страницы в контакте с целью оповещения  подростков 

о проблеме бездомных животных); 

‒ «Добрые дела» 

(организация и проведение спортивного праздника в станице 

Андреевской для ребят желающих заниматься спортом)  

       и др. 

Общение со 

сверстниками,  в 

том числе и  

противоположног

о пола в 

общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, 

подготовка и 

проведение бесед 

о дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях 

 

10-11 кл. 

 

 
 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность 

Все учебные дисциплины (развитие коммуникативных навыков 

воспитанников на уроках). 
 

Внеурочная деятельность 

1) Участие в организации, подготовке и проведении 

образовательных событий различного формата с обучающимися из 

ОО города Краснодара и Краснодарского края:   

– празднование дня рождения школы; 

– празднование дня рождения клуба; 

– празднование Нового года; 

– День святого Валентина; 

– празднование 8-го марта; 

– организационно-деятельностные игры; 

– образовательные путешествия; 
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10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10-11 кл. 

 

 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

 

– социальные практики; 

– литературное кафе 

– мастер-классы и др. 

– театральные постановки; 

– создание видеороликов и др. 
 

2) Программа психологических групповых занятий по теме: 

«Развитие навыков эффективного общения у воспитанников 12-17 

лет» 

(содержит комплекс упражнений, игр, проблемных ситуаций, 

направленных на развитие эмпатии, навыков активного слушания, 

безоценочного высказывания, навыков убедительной речи, на 

отработку навыков понимания других людей, принятия решений, 

нахождения компромисса и т.п.) 
 

Внешкольная деятельность 
1) Коллективные поездки выходного дня в музеи, театры, 

развлекательные центры, кино, с последующей рефлексией (устной 

и/или письменной) 

2) Клубная соревновательная деятельность, тренировочный процесс, 

внутрироссийские и международные турниры. 

3) Посещение (просмотр) матчей основной команды на стадионе 

«Краснодар». 

Расширение 

опыта 

позитивного 

взаимодействия в 

семье – беседы о 

семье, о 

родителях и 

прародителях, 

открытые 

семейные 

праздники, 

выполнение и 

презентация 

совместно с 

родителями 

творческих 

проектов 

 

10-11 кл. 

 

 

10кл. 

 
 

11 кл. 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10-11 кл. 

 

 

 

Урочная деятельность 

Уроки литературы, истории, обществознания. 
 

Внеурочная деятельность 

1) Часы общения: 

– «Мы рядом!» 

– «Семья. Отношения детей и взрослых. Идеал семьи» 
 

– «День матери» 

– «Умей ценить… или все начинается с семьи» 
 

2) Участие в работе школьных СМИ:  

 публикации в школьной газете «Горожане» статей 

обучающихся, посвященных семейным ценностям; 

 подготовка мультимедийных презентаций для показа на 

школьных демонстрационных мультимедийных экранах 2-го и 

3-го этажей: 

‒ «День матери» 

‒ «Международный женский день» 

‒ «Поздравительная открытка» (для мам, бабушек, сестер,  

учителей, воспитателей обучающихся) 

 написание текста радиолинеек и выступления на школьном  

            радио;  радиолинейки: 

‒ «День матери» 

‒ «Поздравляем милых женщин!» 

‒ «1 октября – Международный день пожилых людей» 

‒ «15 мая – Международный день семьи» 
 

3) Образовательные события, проводимые в рамках Дня открытых 

дверей: 

 «Наши мамы могут все!» (коллективно-творческая совместная 

деятельность детей и родителей); 
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10-11 кл. 
 

6-10 кл. 

 

 «ПРО-жизнь» (коллективно-творческая совместная деятельность 

детей и родителей); 

 «Быть увлеченным?!» (совместная проектная деятельность детей 

и родителей) и др. 
 

4) Концертные программы и театрализованные постановки 
 

5) Участие в работе летней творческой мастерской «Успех»: 

 создание и реализация проектов, направленных на 

формирование семейных ценностей, изучение истории своей 

семьи, семейных обязанностей и традиций,  создание 

генеалогического древа, семейного герба:  

‒ «Моя родословная»;  

‒ «Семья – это слово вам многое скажет» 

‒ и др. 

Знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

Урочная деятельность 

уроки литературы, истории, обществознания; 
 

Внеурочная деятельность 

1) Диспут на тему «Можно ли примирить верующих и атеистов?» 

2) Гуманитарный образовательный проект ««Культурная палитра 

Краснодара» 

3) Рождественская мозаика «Традиции празднования Рождества и 

Нового года в странах Европы» 
 

Внешкольная деятельность 
Образовательные экскурсии:  

знакомство с деятельностью традиционных российских религиозных 

объединений в г. Краснодаре  

Результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни:  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи;  

• понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;  

• знание традиций своей семьи и школы; понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

•  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;  

• осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; понимание необходимости самодисциплины;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества:  

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; бережное отношение к традициям семьи и школы;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, готовность к самоограничению 

для достижения собственных нравственных идеалов. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: 
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• умение выполнять правила поведения в обществе независимо от внешнего контроля;  

• умение преодолевать конфликты в общении;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы;  

• умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах;  

• стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

•  нравственное представление о дружбе и любви;  

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания. 

 

Направление:  

воспитание социальной ответственности и компетентности  

«МЫ – КРАСНОДАРЦЫ» 

Ценностные основы:  
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Содержание:  
• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации: приобщение 

обучающихся к общественной деятельности,  социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности;   

приобретение опыта конструктивного социального поведения,  приобретение знаний 

о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

• формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

(культивирование позитивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные 

задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

‒ социальные роли в семье: сына, брата, помощника, ответственного хозяина, 

наследника;  
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‒ социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель;  

‒ социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.   

Виды деятельности Классы  Формы  

– Участие в улучшении 

школьной среды, 

доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

– участие в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учеба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби);   

–  приобретение опыта 

учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 
 

 

 

10-11 кл. 

 
 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10-11 кл. 
 

10-11 кл. 

 

 

 
 

 

10-11 кл. 
 

 

 
 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

Урочная деятельность 
Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному плану. 

  

Внеурочная деятельность 

1) Формирование кружков, клубов, объединений, секций по 

интересам. 
 

2) Образовательные события: 
‒ «День дублера в День учителя» 

‒ интеллектуальная игра «Предметное дерби» 

‒ недели предметной направленности  

‒ фестиваль детского творчества «Мы ищем таланты» 

‒ школьная  научно-практическая конференция 

‒ театрализованный праздник «Первый звонок» 

‒ торжественные линейки, посвященные окончанию 

учебного года 
 

3) Конкурсы: 

‒ конкурс «Лучший класс года» (подведение рейтинга по  

школе на основании дневников поведения класса и выявление 

лучшего класса года) 

‒ конкурс стихов «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны»  

‒ конкурс рисунков «Мамы любимой улыбка» 

‒ конкурс рисунков «Мы и наши права» 

‒ и др. 
 

4) Цикл правовых  дискуссий «Дети и закон» 
 

5) Организация тематических выставок:  
‒ «Фантазии осени» 

‒ «Новогодний калейдоскоп» 

‒ «Весна – красна» 

‒ и др. 
 

6) Праздничный концерт «Учитель, перед именем 

твоим…» 
 

Внешкольная деятельность 
1) Культурно-развлекательные мероприятия с участием  

девочек из ОУ – социальных партнеров школы 

2) Организация интерактивных встреч с интересными людьми 

города: путешественниками, спортсменами, врачами, 

бизнесменами, театральными деятелями, певцами, 

художниками, композиторами и др. 
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Участие в школьном 

самоуправлении: 

участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д.   

 

10-11 кл. 

 

 
 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

Урочная деятельность 
Помощь неуспевающим ученикам, шефство над ними, 

консультирование по различным предметам 
 

Внеурочная деятельность 

1) Работа школьного самоуправления  

2) Организация дежурства в школе-интернате  

3) Участие в разработке правил и норм поведения 

обучающихся в школе-интернате  и контроль их соблюдения  

4) Участие в разработке годового  плана воспитательной 

работы школы 

5) Круглый стол «Если бы я был учителем» 

6) Общение с администрацией школы:  

‒ «Хочу спросить!» 

‒ Спор-час «Если бы я был директором школы» 
 

Внешкольная деятельность 
Работа совета капитанов команд  

– Овладение формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоциональномысленный 

перенос в положение 

другого человека; 

 

– формирование системы 

знаний у школьников о 

себе, о законах 

взаимодействия людей, 

узнавание своих 

собственных 

возможностей и 

расширение их, т.е. 

овладение 

психологической 

культурой 

 

10-11 кл. 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 
 

 

10-11 кл. 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 
 

 

Урочная деятельность 
Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному плану 
 

Внеурочная деятельность 
 

1) Освещение в школьных СМИ форм и методов 

самовоспитания, законов взаимодействия людей, через: 
 подготовку мультимедийных презентаций,  

 создание статей для школьной газеты «Горожане», 

 написание текста радиобесед и радиолинеек,   

 создание видеороликов для школьного телевидения 

«Перемена» 
 

2) Тренинги саморегуляции (в соответствии с планом 

психолога) 
    

Внешкольная деятельность 
1) Приобретение опыта сотрудничества, использование 

навыков самовоспитания в ходе участия в спортивных 

турнирах городских, краевых, всероссийских, международных 
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– Разработка и участие в 

социальных проектах; 

– учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определенные ситуации, 

имитирующие 

социальные отношения в 

ходе выполнения 

ролевых проектов 

 

10-11 кл. 
 

 

 

6-10 кл. 
 

 

 

Урочная деятельность 
уроки обществознания, истории, литературы, ОБЖ; 
 

Внеурочная деятельность 
 

1)Участие в летней творческой мастерской «Успех»: 
 создание и реализация коллективных, групповых, 

индивидуальных проектов, направленных  на решение 

конкретных социальных проблем (по выбору обучающихся) 

Овладение навыками 

работы с информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 
 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

10-11 кл. 

Урочная деятельность 
Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному плану 

(поиск и выделение нужной информации, ее анализ, 

дифференциация) 
 

Внеурочная деятельность 

1) Участие в работе школьных СМИ:  

поиск и анализ информации, из различных источников 

информации (социальная среда, СМИ, Интернет), ее 

дифференциация для: 

 подготовки мультимедийных презентаций,  

 создания статей в школьную газету «Горожане», 

 написания текста радиобесед и радиолинеек,   

 создания видеороликов для школьного телевидения 

«Перемена» 
 

2) Конкурс «Умею ли я работать в информационном 

пространстве»  
 

3) Дискуссии «Виртуальный мир Интернета»  
 

4) Деловая игра «Нужны ли  социальные сети?  За и Против»    
 

5) Исторические дебаты 

Результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни:  

• знание гражданских прав и обязанностей, знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

• знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества:  

• сознательное позитивное принятие роли гражданина;  

• понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия:  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  
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• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

•  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении.  

 

Направление: 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

«ТРУД ЕСТЬ ЖИЗНЬ» 

Ценностные основы:  
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

Содержание:  
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии;  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности,  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;   

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов;   

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе, школе, 
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спальных корпусах; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего 

окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
 

  

Виды деятельности Классы  Формы  

– Развитие культуры 

учебной деятельности 

учащегося (образование – 

труд для себя и для 

других); 

 

–  осознание важности 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности в 

виде применения на 

практике полученных 

знаний и умений; 

 

– изготовление  учебных 

пособий для школьных 

кабинетов; 

 

– руководство 

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов;  

 

– общественно полезная 

деятельность;  

 

 – обретение умений и 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, 

взрослыми в 

учебнотрудовой 

деятельности;  

 

–  обретение умений 

ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, 

в системе 

профессионального 

образования, соотносить 

свои интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и 

 

10-11 кл. 

 
 

 

 

10 кл. 
 

11 кл. 

 

10-11 кл. 

 
 

 

10-11 кл. 

 

 

10-11 кл. 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

6-10 кл. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность 
1) Все учебные дисциплины (привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду)  
 

Внеурочная деятельность 

1) Часы общения: 
– «Добейся успеха» 
 

– «Деньги – плохой хозяин или хороший слуга?» 

– «Каким я вижу свое будущее?» 
 

2) Предметные недели: 

 «Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории» 

и др. 
 

3) Реализация курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» 
 

4) Ежегодный сеанс одновременной игры с президентом 

клуба С.Н. Галицким 
 

 

5) Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней:  

‒ образовательных организаций;  

‒ учреждений дополнительного образования;  

‒ других социальных институтов;                                                     
 

6) Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» (на  

предприятия, в научные организации,  знакомство с 

различными видами труда, с различными профессиями) 
 

 

7) Участие в работе летней творческой мастерской 

«Успех»: 

 проекты: 

 «К гадалке не ходи…»  

(способствует осознанию жизненной перспективы, 

жизненных целей, путей и способов их достижения); 

 Как сберечь  миллион?  

(формирование у воспитанников представления о 

современной культуре использования банковских услуг в 

повседневной жизни, формирование понимания о 

необходимости построения собственных жизненных планов 

во временной перспективе) 

 «Выживание»  

(осознание целей выбора будущей профессии) 

 «Путь к моей мечте» 

 «Язык футбола»  

(описание словарного запаса футбольной академии 

«Краснодар», сбор языкового материала на территории 
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умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

 
 

 

10-11 кл. 
 

 

6-10 кл. 

 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

 
 

 

10-11 кл. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 
 

 

10-11 кл. 

 

академии) 

 «Важное, но «незаметное» в повседневности русского 

языка»  

(дать характеристику современного школьного сленга 

(жаргона)   на материале  нашей школы,  создать школьный 

толковый словарь сленга) 

 «Математика и футбол»  

(определение влияния математики на процесс игры в футбол) 

 «География Чемпионата мира по футболу 2018»  

(совершить виртуальное путешествие по городам-

организаторам Чемпионата мира 2018, привлечь учеников к 

самостоятельному изучению отдельных аспектов истории, 

культуры, инфраструктуры городов) 

 «Элиста – столица шахмат» 

 клубы по интересам: 

‒ «Литература+танцы» 

‒ Русский язык «Создай свое царство слов» 

‒ География, биология «Жизнь других» 

‒ Физика, математика, шахматы «Музей 

занимательных наук МИФ» 

‒ Математика «История одного открытия» 

‒ «Английский вокруг нас» 

‒ Школьные СМИ «Агенты СМИт» 

‒ и др. 

 «Ярмарка профессий» 
 

8) Работа по наполнению индивидуального портфолио 

образовательных  достижений  
 

9) Публичная презентация личностных образовательных 

достижений на основании портфолио (в классе, в школе) 
 
 

10) Диспут «Профессионал. Кто он?» 
 

11) Образование групп «Скорая помощь» для 

слабоуспевающих учеников (в летний период) 
 

12) Конкурс фотографий: «Жить – значит работать. Труд есть 

жизнь человека» (Вольтер) 
 

13) Реализация программы Клуба выходного дня «Гамбит 

Быка» 
 

14) Консультации психологов: 

 Проведение индивидуальных консультаций с 

обучающимися по вопросам профориентации. 

 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями обучающихся по вопросам 

профориентации.   
 

Внешкольная деятельность 
1) Посещение развивающих экспозиций музеев: 

• «Эйнштейни Ум» 

• «Джоуль парк» 
 

2) Углубленное знакомство с профессией футбольного 

тренера в ходе тренировочных сборов, выездных турниров 
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10-11 кл. 

 

 

 
 

10-11 кл. 
 

 

3) Цикл экскурсионных программ «Мир профессий»: 

• редакции газет 

• телецентр 

• учреждения культуры и спорта 
 

4) Дни открытых дверей: 

 Куб ГУ 

 КГУФКСТ 

 КубГАУ 

 КубПТУ 

Обучение творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, ее 

структурирование, анализ 

и обобщение из разных 

источников.    

 

10-11 кл. 

 

 

 
 

10 кл. 

 
 

6-10 кл. 

 

 
 

10-11 кл. 

 

 
 

10-11 кл. 

 

Урочная деятельность 
1) Работа с интернет ресурсами 

2) Работа с картами, схемами, фотографиями и др. 

3) Проектирование, исследование 
 

Внеурочная деятельность 

1) Работа по созданию индивидуальных итоговых проектов и 

учебных исследований 
 

2) Работа по созданию индивидуальных, парных, групповых, 

коллективных проектов и учебных исследований в летней 

творческой мастерской «Успех» 
 

3) Создание электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др. 
 

4) Работа в школьных СМИ по созданию мультимедийных 

презентаций, радиолинеек и радиобесед, статей для школьной 

газеты «Горожане», видеороликов для школьного 

телевидения «Перемена» 

Результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; общие представления о трудовом законодательстве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества:  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• поддержание чистоты и порядка в классе и школе;  

• готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 



186 
 

действия:  

• умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов;  

• умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми. 

 

Направление: 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни   

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

Ценностные основы: 
жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой.  

Содержание:  
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;   

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  

‒ физического (сила, ловкость, выносливость),  

‒ физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

‒  психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

‒  социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми), 

‒ репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя),  

‒ духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

‒  культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности Классы  Формы  

– Получение 

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, 

их обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья;   

 

– пропаганда 

экологически сообразного 

здорового образа жизни 

 

10-11 кл. 
 

 

 

10-11 кл. 

 

 
 

10-11 кл. 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

6-10 кл. 

 

 

Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, индивидуальный 

проект; 
 

Внеурочная деятельность 

1) Круглый стол: 

‒ «Витамины вокруг нас» 

‒ «О чем поведал микроскоп» 
 

2) Диспут: 

‒ «Телевизор и компьютер – друзья или враги?» 

‒ «Современная мода и здоровый образ жизни» 
 

3) «Кинолекторий»: 

 цикл документальных, учебных фильмов, посвященных 

разным формам оздоровления «Как вырасти здоровым»; 
 

 

4) Участие в работе летней творческой мастерской 

«Успех»: 

индивидуальные, парные, групповые, коллективные  

исследовательские проекты «Как правильно использовать 

индивидуальные особенности организма» 

– Организация 

экологически безопасного 

уклада школьной и 

 

10 -11 кл. 

 

Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы, подвижные 
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домашней жизни;  

 

– обучение грамотному 

поведению в школе, дома, 

в природной и городской 

среде организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных  

 

 

10 -11 кл. 

 

 
 

10 -11 кл. 

 
 

10 -11 кл. 

 

 

 

 
 

10 -11 кл. 

 

 
 

10 -11 кл. 

 

 

6 -11 кл. 

 

 

 

 

6 -10 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 кл. 

 

 

 

 

 
 

11 кл. 

 

 

 
 

 

перемены) 

Внеурочная деятельность 

1) Организация и проведение лекций и родительских 

собраний по проблемам возрастных особенностей 

обучающихся 
 

2) Проведение медико-профилактических мероприятий 

работниками школьного медицинского центра  
 

3) Организация и проведение: 

‒ выездов за город,  

‒ туристических слетов и походов,  

‒ Дней здоровья,  

‒ выездов на море 
 

4) Диспут:  

‒ «Человек – созидатель или…» 

‒ «Нетрадиционная энергетика: за и против» 
 

5) Конкурс  фотографий и  рисунков «У природы нет плохой 

погоды» 
 

6) Игры: 

‒ интеллектуальная игра «Этот удивительный мир» 

‒  «Экологический бумеранг»  

‒ экологический брейн-ринг «Человек в природе и его 

здоровье» 
 

7)Участие в работе летней творческой мастерской 

«Успех»: 
 проекты: 

 Зеленая планета «ФК»  Краснодар»  

(формирование у воспитанников ответственного, экологически 

грамотного поведения в природе и обществе; изучение и 

описание, обобщение и систематизация видов и сортов 

растений,  произрастающих на территории «ФК» Краснодар») 

 «Экологическая азбука академии ФК «Краснодар» 

(формирование бережного отношения к окружающей 

природной среде и эстетического вкуса; формирование 

практических навыков и умений работы в полевых условиях и 

живыми объектами) 

 и другие экологические проекты 
 

8) Часы общения: 
– «Я и вредные привычки» 

– «Твое здоровье, твое богатство» 

– « Игромания. Я и компьютер» 

– «Психоактивные вещества и последствия их 

употребления» 

– «Всемирному дню борьбы со СПИДом» 
 

– «О вреде энергетических напитков» 

– «Здоровая нация – счастливая Россия» 

– «Обсуждению психологических проблем в 

предэкзаменационный период» 
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– Составление 

правильного режима 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рациона 

здорового питания, 

режима дня, учебы и 

отдыха и контроль их 

выполнение в различных 

формах мониторинга;   

 

– учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь пострадавшим 

 

10 -11 кл. 

 

 

10 -11 кл. 

 

 
 

10 -11 кл. 

 

 

10 -11 кл. 

 

 

 

 

 

 

10 -11 кл. 

Урочная деятельность 

уроки физкультуры,  ОБЖ, естественно-научных дисциплин, 

итоговый проект;  

Внеурочная деятельностдь 

1) Предпрофессиональная программа в области физической 

культуры  и спорта (футбола) для одаренных детей НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 
 

2) Курс практических занятий по медицине и санитарно-

гигиеническим навыкам 
 

 

3) Проектная деятельность: 

по выбору обучающихся разрабатываются индивидуальные 

итоговые проекты или учебные исследования, посвященные:  

‒ здоровому рациону питания,  

‒ правильному рациону питания футболистов, 

‒ питьевому режиму,  

‒ и др. 
 

4) «Кинолекторий»: 

 цикл документальных, учебных фильмов о  соблюдении 

режима дня 

– Получение 

представлений о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

 

– профилактика вредных 

привычек, зависимости от 

ПАВ  

 

10 -11 кл. 

 

 

10 -11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 -11 кл. 

 

 

 

 

 

10 -11 кл. 

 

 

 

 

10 -11 кл. 

Урочная деятельность 

уроки  физической культуры, ОБЖ, биологии 
 

Внеурочная деятельность 

1) Участие в работе школьных СМИ: 
 подготовка мультимедийных презентаций для показа 

на школьных демонстрационных мультимедийных 

экранах 2-го и 3-го этажей: 

‒ «Мы выбираем жизнь», 

‒ «Гэмблинг, игромания – как себя защитить» 

‒ и др. 

 написание текста радиолинеек и выступления на 

школьном  радио;  радиолинейки: 

‒ цикл радиолинеек «Управляй своим поведением»,  

‒ цикл радиолинеек «Полезные привычки» 

‒ «Международный день отказа от курения» 
 

2) «Кинолекторий»: 

 цикл видиофильмов о факторах, вызывающих 

позитивные и негативные эмоции, и их влиянии  на 

здоровье; 

 цикл видеофильмов, посвященных профилактике 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомании) 
 

3) Конкурсы плакатов и рисунков: 

‒ «Курение – коварная ловушка» 

‒ «Не лезь в бутылку» 

‒ «Антинарко» 
 

4) Беседы медицинских работников (профилактика вредных 

привычек, зависимостей):  

 школьного медицинского центра: 

‒ «Влияние позитивных и негативных эмоций на 
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здоровье», 

‒ «Продолжительность жизни и вредные привычки», 

‒ «Профилактика стресса»   

 встречи со специалистами городского центра 

гигиены и профилактики здоровья 

– Учебно-

исследовательская и 

просветительская работа 

по направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 

6-10 кл. 
Внеурочная деятельность 

Участие в работе летней творческой мастерской «Успех»: 

 эколого-туристическое  погружение «Россия глазами 

туриста»: 

 «Увезу тебя я в Тундру» 

 «Эколого- этнографический тур «Стань кочевником»» 

 «Экотропы тайги» 

 и др. 

 разработка индивидуальных, парных, групповых, 

коллективных проектов и учебных исследований, 

посвященных:  

 взаимосвязи экологии и здоровья,  

 ресурсосбережению, 

 экологии и бизнесу 

– Профилактика ДТП 

формирование культуры 

безопасной 

жизнедеятельности через 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

10-11 кл. 

 

 
 

 

Внеурочная деятельность 

1) Программа профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организациях  «Безопасные дороги 

Кубани»   
 

2) Встречи с сотрудниками ГИБДД  

Результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни:  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

•  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;   

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
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распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия:   

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

•  демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  

• адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;   

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Направление:  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание    

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» 

Ценностные основы:  
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности.  

Содержание:  
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства:   

 – формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;   
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– развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

– развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

–  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том 

числе в понимании красоты человека; 

– развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

  

Виды деятельности Классы  Формы  

– Получение 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России;   

 

– развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетического вкуса – 

желание и готовность к 

восприятию и оценке 

красоты в искусстве, 

природе, обыденной 

действительности; 

 

– развитие творческих 

способностей 

школьников в области 

художественной, 

духовной, физической 

(телесной) культуры, их 

стремления к 

художественному 

творчеству, 

умножающему красоту в 

мире, и к деятельности, 

приносящей добро 

людям 

 

10-11 кл. 

 

 
 

10 кл.  
 

11 кл.  

 

10-11 кл. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

6-10 кл. 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность 

уроки обществознания, истории, литературы; 
 

Внеурочная деятельность 

1) Часы общения: 

– «Я и мои способности» 
 

– «Ваш имидж – путь к успеху» 

– Занятие по арт-терапии «Сосуд моей души» 
 

2) Диспут, дискуссия: 
‒ Диспут «У искусства есть враг: имя ему – невежество» (Б. 

Джонсон) 

‒ Дискуссия «Ни одно искусство не замыкается в самом 

себе» (Цицерон) 

‒ Дискуссия  «Искусства смягчают нравы» (Овидий) 

‒ Диспут-диалог «Согласны ли вы с тем, что «ни искусство, 

ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не 

учиться» (Демокрит)?» 
 

3) Встречи с представителями творческих профессий 

(журналист, писатель, художник, артист, дизайнер и др.) 
 

4) «Кинолекторий»,  просмотр и обсуждение фильмов: 

‒ цикл «Виртуальные экскурсии по музеям мира», 

‒ цикл «Направления и жанры искусства» 
 

5) Образовательные события: 
‒ музыкально-литературный вечер «Как прекрасен этот 

мир!» 

‒ карнавал, посвященный историко-культурной специфике 

региона Краснодарского края «Кубань-матушка!» 

‒ фестиваль «Пою мое Отечество» 
 

6) Участие в работе летней творческой мастерской «Успех»: 
 проект «Театральный фестиваль»: 

‒ «Сказка «Теремок» на новый лад» 

‒ «Звёздный мальчик» Оскара Уайльда 

‒ «Летние приключения в Бюлербю» 

‒ «По страницам любимых сказок….» 
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10-11 кл. 
 

10-11 кл. 
 

10-11 кл. 

 

 

10-11 кл. 

 

10-11 кл. 

 
 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 кл. 

 

‒ «Ожившая картина: «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану»» 

‒  и др. 

 проект «Путешествие в мир кино»: 

‒ «Мир кино: «Необычное в обычном» 

‒ «PRO100КИНО» 

‒ «Студия «Footbull-фильм»» 

‒ «КАВКАЗ – production» 

‒ «Проект ФК «Синема»» 

‒ и др. 

 проект «Театральный фестиваль: старая сказка на новый 

лад» 

‒ «Аленький цветочек» 

‒ «Алладин и другие» 

‒ Буренка из Масленкино 

‒ Колобок в 21 веке 

‒ В мире сказок 

‒ Молодильные яблоки 

‒ По щучьему велению 

‒ и др. 
 

7) Реализация программы «Вокальный ансамбль» 
 

8) Реализация программы студии «Танцевальная мозаика» 
 

9) Реализация программы курса внеурочной деятельности 

«Школьный театр» 
 

 

10)Реализация курса внеурочной деятельности 

«Латиноамериканские танцы»  

11) Выставки  работ семейного художественного творчества 
 

Внешкольная деятельность 

1) Цикл экскурсий «Где нет труда, сады там не цветут»: 
‒ на художественные производства г. Краснодара и 

Краснодарского края; 

‒ к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры; 

‒ ландшафтного дизайна и парковых ансамблей; 

‒ знакомство с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках 

2) Посещение филармонии,  театров и концертов 

Результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни:  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• представление об искусстве народов России. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества:  

• ценностное отношение к прекрасному; способность видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности. 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

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 школьной жизни:  

– 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 играет 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.  

Коллективные обсуждения  определили в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» модель уклада школьной жизни как лицейский (образование 

осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в 

эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством 

(художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение 

носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено 
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решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными методами 

(проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.). 

 

2.3.5. 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;  

– 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; 
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– 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; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6. 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. 

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» являются следующие. 

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). 
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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 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.  
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2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется 

следующими методами. 

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);  

– 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 
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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.  

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 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: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 
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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. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, 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; 

– 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:  
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– 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 

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 
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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. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 
В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» для определения эффективности 

деятельности по обеспечению воспитания и социализации обучающихся используются 

следующие критерии и показатели:  

1) Уровень обеспечения 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;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
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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.  

2) 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:  
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– 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.  

3) 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.  

4) 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план 

среднего общего образования (10-11-е классы)  

негосударственного частного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа- 

интернат «Футбольного клуба «Краснодар»  

города Краснодара 

на 2019– 2020 учебный год 

 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» осуществляет реализацию 

образовательных программ среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года). 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  

Задачи: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным  

 образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

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

внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу;  
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 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» ожидаемыми результатами 

реализации образовательных программ среднего общего образования (10-11кл.) являются 

достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

среднего общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» обучаются воспитанники, обладающие 

повышенным уровнем одаренности в занятиях футболом и связывающие его с 

перспективами своей профессиональной социализации. 

В этой связи школа-интернат реализует «Дополнительную предпрофессиональную 

программу в области физической культуры и спорта (футбола) для одаренных детей 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», утверждённую НП «ФК «Краснодар» 

Генеральным директором В.Л. Хашигом 30.08.2013. 

 В пилотном режиме школа-интернат реализует введение ФГОС среднего общего 

образования в 10-11 классах (10а, 10б, 11а, 11б) с 2017-2018 учебного года. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (универсальное обучение) 

на 2019-2020 учебный год реализует образовательную программу среднего общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО с учетом распределения часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений согласно интересам и 

потребностям обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

 

Нормативная база разработки учебного плана 

 Учебный план разработан на основе  

Федеральных нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 417 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 



207 
 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011). 

региональных нормативных документов: 

• приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 № 

714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 г.». 

•  

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановлением 

Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011), Уставом 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к образовательной организации.  

 В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» учебный план представлен для уровня 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года на уровне среднего 

общего образования  (10-11 классы) – 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года - 30 календарных дней. 

 

Каникулы  Сроки  Количество дней Выход на занятия  

Зимние  21.12.18 – 20.01.19 30 21.01.19 

 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Начало уроков – 10.30 

Обучение с 10-го по 11-й класс осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» изучение учебных предметов 

федерального компонента организовано с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень, утвержденный приказами министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

При изучении предметов, курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
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пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 14.12.2009 № 729 (с изменениями). 

 

Особенности учебного плана 

 Школа-интернат работает в режиме полного дня, воспитанники совмещают 

основное образование с дополнительным (футболом), поэтому учебный план отвечает 

этой направленности. 

Учебный план для 10-11-х классов является нормативным документом по 

введению в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Количество часов, отведенных на обязательную часть 

учебного плана, в совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Характерными особенностями учебного плана являются: 

‒ обучение в классах универсального профиля (по выбору обучающихся и их законных 

представителей);  

‒ взаимосвязь интересов, склонностей, способностей детей с их профессиональными 

интересами в процессе школьного образования, что прослеживается на каждом уровне 

образования через предметы школьного компонента, внеурочную деятельность. 

 В соответствии с ФГОС СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

предоставляет обучающимся возможность обучения в классах универсального профиля. В 

учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: обязательной и 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО к 

планируемым результатам, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, 

дисциплин, в том числе интегрированных). 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень). 

«Литература» (базовый уровень). 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет:  

«Иностранный язык» (английский) (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«Россия в мире» (базовый уровень)  

«География» (базовый уровень) (11 класс) 

«Право» (базовый уровень) 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

«Математика» (10 класс)  

«Математика: предмет представлен двумя параллельными курсами 

«Алгебра и начала математического анализа» (базовый уровень) и «Геометрия» 

(базовый уровень) (11 класс) 

«Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: 

«Биология» (базовый уровень). 

«Астрономия» (базовый уровень). 



209 
 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

элективный курс «Путешествуем с английским» (предметная область 

«Иностранные языки») в объеме 1 час в неделю; 

элективный курс «Избранные вопросы математики» (предметная область 

«Математика и информатика») в объеме 2 часа в неделю; 

элективный курс «Избранные вопросы биологии» (предметная область 

«Естественные науки») в объеме 1,5 часа в неделю; 

элективный курс «Духовно-нравственные традиции России» в объеме 1 час в 

неделю; 

элективный курс «Коммуникативный практикум» в объеме 1 час в неделю; 

элективный курс «Финансовая грамотность» в объеме 2 часа в неделю; 

элективный курс «Функциональная грамотность» в объеме 1 час в неделю; 

индивидуальный проект, который представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов: 

- индивидуальный проект по предметам образовательной области «Филология»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области «Иностранные языки»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области «Математика и 

информатика»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области «Естественные науки»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области «Общественные науки»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Региональная специфика учебного плана 

Ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлено 1 часом в неделю в 10 и 11 классах, так как по выбору обучающихся введен 

учебный предмет «Экология» (1 час в неделю) из предметной области ««Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 
 

Компонент образовательной организации 

 Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса:  

• Индивидуальный проект 

• Путешествуем с английским (расширение базового предмета) 

• Избранные вопросы математики (расширение базового предмета) 

• Коммуникативный практикум (обеспечение межпредметных связей) 

• Духовно-нравственные традиции России (обеспечение межпредметных связей) 

• Избранные вопросы биологии (расширение базового предмета) 

• Финансовая грамотность (обеспечение межпредметных связей) 

• Функциональная грамотность (обеспечение межпредметных связей) 

Предмет «Физическая культура» в учебном плане представлена в объеме 2 часа в 

неделю в 10-11 классах в связи с реализацией «Дополнительной предпрофессиональной 

программы в области физической культуры и спорта (футбола) для одаренных детей 
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НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», утверждённой НП «ФК «Краснодар» 

Генеральным директором В.Л. Хашигом 30.08.2013. Третий час физической культуры в 

неделю проводится во внеурочное время,  так как на основе преемственности содержания 

основного (уроки физической культуры) и дополнительного (тренировочные занятия) 

образования в программе сохранено единое образовательное пространство, 

обеспечивающее государственную гарантию получения обучающимися среднего общего 

образования согласно ФГОС СОО. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при реализации образовательных программ среднего 

общего образования с целью повышения эффективности учебных занятий производится в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  

 

10 класс 11 класс 

Русский язык  Русский язык  

Английский язык Английский язык 

Информатика  Информатика  

Алгебра Алгебра 

Биология  Биология  

Обществознание  Обществознание  

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с «Положением о системе оценки образовательных достижений, 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в освоении ООП НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», 

утверждённым директором отделения общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» 31.08.2018, промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11-х 

классов.  

Промежуточная аттестация проводится в апреле - мае в 10-х классах по 

математике, русскому языку, английскому языку, обществознанию, биологии для  

определения  уровня сформированности способов действий и образовательных 

результатов в целом за учебный период (год).  

Промежуточная аттестация в 11-х классах (ФГОС СОО) проводится в апреле - мае 

по каждому учебному предмету, изучавшемуся в течение учебного года.  

 Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения контрольных работ.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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Приложение 1  
                           Утверждаю 

Директор НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» 

_________________А.А. Фундукян 

Учебный план 

для 10-х классов универсального профиля,  

реализующих ФГОС СОО  

2019-2020 учебный год 

 Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 

Всего  Базовый  

уровень  

Углублен

ный 

уровень  

Базовый  

уровень  

Углубле

нный 

уровень  

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература  

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная литература Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский)  3  3  6 

Второй иностранный язык      

Общественные науки 

История       

Обществознание 2  2  4 

География      

Экономика       

Право 1  1  2 

Россия в мире 2  2  4 

Математика и информатика 

Математика  

 
5  5  10 

Информатика  1  1  2 

Естественные науки  Физика       

Химия       

Биология 2  2  4 

Астрономия  1  -  1 

Естествознание       

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  4 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1  2 

Экология -  2  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные предметы Кубановедение     

Индивидуальный проект  2 - 2 

Курсы по выбору 

Путешествуем с английским - 2 2 

Избранные вопросы  математики 2 2 4 

Избранные вопросы биологии 1 2 3 

Функциональная грамотность 1 1 2 

Коммуникативный практикум 1 1 2 

Финансовая грамотность 2 - 2 

Максимально допустимая 
аудиторная  недельная нагрузка,   

СанПиН 2.4.2.2810-10             

при 5-дневной неделе 34 34 68 
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Приложение 2  
                           Утверждаю 

Директор  НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» 

_________________А.А. Фундукян 

Учебный план 

для 11-х классов универсального профиля,  

реализующих ФГОС СОО  

 2019-2020 учебный год 

 Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 

Всего  Базовый  

уровень  

Углублен

ный 

уровень  

Базовый  

уровень  

Углубле

нный 

уровень  

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература  

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная литература Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский)  3  3  6 

Второй иностранный язык      

Общественные науки 

История       

Обществознание 2  2  4 

География 1  1  2 

Экономика       

Право 1  1  2 

Россия в мире 2  2  4 

Математика и информатика 
Математика  

Алгебра  и начала  

математического анализа 
3  3  6 

Геометрия 2  2  4 

Информатика  1  1  2 

Естественные науки  Физика       

Химия       

Биология 2  2  4 

Астрономия  -  1  1 

Естествознание       

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  4 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1  2 

Экология 1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные предметы Кубановедение     

Индивидуальный проект  2 - 2 

Курсы по выбору 

Путешествуем с английским 1 1 2 

Избранные вопросы  математики 2 2 4 

Избранные вопросы биологии 1 2 3 

Духовно-нравственные традиции России 1 1 2 

Коммуникативный практикум 1 1 2 

Максимально допустимая 

аудиторная  недельная нагрузка,   

СанПиН 2.4.2.2810-10             

при 5-дневной неделе 34 34 68 
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3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
среднего общего образования 

негосударственного частного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

муниципального образования город Краснодар 

2019-2020 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

10 классы: начало учебного года – 2 сентября 2019 года, 

                    окончание учебного года – 22 мая 2020 года; 

11 классы (ускоренный режим обучения):  начало учебного года – 3 сентября 2019 

года,   окончание учебного года – 13 марта 2020 года. 

2. Продолжительность урока  
10-11 классы – 40 минут   

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов  

Продолжительность учебного года: 

-34 учебные недели в 10 классах, 

           -24 учебные недели без учета ГИА в 11 классах (ускоренный режим обучения).  

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул в 10 

классах 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 02.09 − 20.12 16 недель Зимние 21.12−19.01 30 20.01.2020 

II полугодие 20.01 – 22.05 18 недель     

Итого  34 недели   30 дней  

   Летние  98 дней  

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул в 11 

классах 

(ускоренный режим обучения) 

 Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 02.09 − 20.12 16 недель Зимние 21.12−19.01 30 20.01.2020 

II полугодие 20.01 – 13.03 8 недель     

Итого  24 недели   30 дней  

   Летние  98 дней  

 

Летние каникулы: 

- 10 классы – 25 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

- 11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2020 

года 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 cмена  

10а, 10б,  

11а, 11б  

1 урок 10.30 – 11.10 
2 урок 11.20 – 12.00 

3 урок 12.30 – 13.10 

4 урок 13.20 – 14.00 

5 урок 14.10 – 14.50 
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6 урок 15.00 – 15.40 

7 урок 15.50 – 16.30 
В связи со спецификой (тренировочным процессом) начало занятий в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» с 10.30. Перерыв между обязательными и внеурочными 

занятиями  45  мин. 

Режим чередования учебной деятельности: режимом дня воспитанников школы- 

интерната в 10-11 классах предусмотрена внеурочная деятельность до и после уроков 

 согласно расписанию. 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

10         34 

11         34 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

10 I полугодие с 16.12. 2019 по 20.12.2019 

II полугодие с 11.05. 2020 по 15.05.2020 

учебный год с 18.05. 2020 по 22.05.2020 

11 

(ускоренный 

режим 

обучения) 

 

I полугодие с 16.12. 2019 по 20.12.2019 

II полугодие 13.03.2020 

учебный год 
13.03.2020 

 

3.2. План внеурочной деятельности  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

предусматривает внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы. Внеурочная 

деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в ООП СОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

 

Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разработан на основе  

Федеральных нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 417 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)  общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



215 
 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

на 29.06.2011); 

    региональных нормативных документов: 

• приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 № 

714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 г.»; 

локальных нормативных документов:  

• Устав НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  

 Задачи внеурочной деятельности:   

• создание условий для сознательного ценностного выбора обучающимися 

жизненной траектории, профессионального самоопределения; 

• реализация школьниками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин; 

• расширение общекультурного кругозора; 

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

• включение в личностно значимые виды деятельности;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

• участие в общественно значимых делах;  

• создание пространства для межличностного общения. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» – оптимизационная, в ее реализации принимают участие:  

– все педагогические работники образовательной организации (классные 

руководители 10–11-х классов, учителя-предметники, заведующий библиотекой, 

педагоги-психологи, инспекторы внутреннего порядка (ИВП); 

– сотрудники ФК «Краснодар» (работники тренерского отдела, медицинского 

центра, пресс-центра, службы маркетинга, юридического отдела, службы эксплуатации, 

отдела «зеленое хозяйство», столовой).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар», содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 
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финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с целью: 

– знакомства с возможностями школы-интерната по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

– изучения информации о выборе предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности старшеклассников. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута школьника во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательной организации. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы  организации внеурочной деятельности: 

1. Принцип гуманистической направленности.  

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования 

умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей, социокультурных 

особенностей школы-интерната. 

Выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсами школы-интерната, особенностями основной 

образовательной программы, учебного плана. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.  

Реализация максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для школьников реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у старшеклассников 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые школьником результаты 

были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательной организации. 

5. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года. 

6. Принцип преемственности.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей старшеклассников, запросов семьи и Учредителя, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей Краснодарского 

края, возможностей образовательной организации. НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной  образовательной программы, определяет состав и структуру направлений,  

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 
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        – план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в 

том числе ученических классов, одновозрастных футбольных команд, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; 

         – план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

         – план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

разработан с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения старшеклассников, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также с учетом выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников 

и сохранения их здоровья. 

 

Направления реализации плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и организуется по основным 

направлениям развития личности: 

1) духовно-нравственное, 

2) социально-психологическое, 

3) общеинтеллектуальное, 

4) общекультурное, 

5) спортивно-оздоровительное. 

 

1) Духовно-нравственное направление 
Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные 

ценности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

– получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов. 

Результаты третьего уровня: 

– получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формы работы: творческая мастерская, тематические  часы общения, коллективные 

просмотры фильмов, публикации в школьной газете «Горожане», выступления на 

школьном радио и телевидение, экскурсионная деятельность, проектная деятельность, 

выставки работ, встречи с интересными людьми.  

Традиционные мероприятия: Последний Звонок, День школы, Марафон Памяти. 

Духовно-нравственное направление представлено регулярной внеурочной 

деятельностью, осуществляемой ученическим сообществом: 

• Школьные СМИ (радио, газета, телевидение) 

 



218 
 

2) Социальное направление 

Цель: формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

– приобретение начального опыта участия в различных видах общественно-полезной 

деятельности. 

Результаты второго уровня: 

– получение опыта позитивного отношения к общественно-полезной деятельности. 

Результаты третьего уровня: 

– потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу-

интернат социуме. 

Формы работы: волонтерское движение, тематические часы общения, публикации 

в школьной газете «Горожане», выступления на школьном радио и телевидение 

экскурсионная деятельность, выставки работ, игровая, проектная деятельность, тренинги, 

практическая работа, круглый стол, дискуссии. 

 Традиционные мероприятия: Дни открытых дверей. 

Социально направление представлено регулярной внеурочной деятельностью, 

осуществляемой ученическим сообществом: 

•  «Я – выпускник» (подготовка публичного выступления-самопрезентации) 

 

3) Общеинтеллектуальное направление 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, развитие творческого 

потенциала, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах; 

– формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

Результаты второго уровня: 

– самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

– умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

– умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

– оценивать ситуацию и полученный результат. 

Формы работы: форумы, конкурсы, олимпиады, игры, практическая работа и 

проектная деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление представлено регулярным курсом внеурочной 

деятельности:  

• «Шахматы»,  

регулярной внеурочной деятельностью, осуществляемой ученическими 

сообществами:  

• портфолио;  

• клуб выходного дня «Гамбит Быка». 

 

4) Общекультурное направление 
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Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

– приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

– умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

– получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

– получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

– участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу-

интернат социуме. 

Формы работы: тематические концертные программы, спектакли, творческая 

мастерская, творческие объединения, конкурсы, игры, защиты проектов, образовательные 

экскурсии, кружки, школьные СМИ. 

Общекультурное направление представлено регулярной внеурочной 

деятельностью, осуществляемой ученическими сообществами: 

• хореографическая студия «Академия»; 

• вокальный ансамбль. 

 

5) Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

– получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

– формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни 

вообще. 

Результаты третьего уровня: 

– систематически оздоровительно-закаливающие процедуры; 

– приобретение опыта участия в спортивных соревнованиях (город, край, Россия, 

международный уровень);  

– приобретение опыта участия в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем 

школу социуме; 

– приобретение опыта заботы о младших и организации их досуга; 

– приобретение опыта волонтерской деятельности; 

– приобретение опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других. 
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 Формы работы: игровые занятия, спартакиада, семейные праздники, дни здоровья,  

проектная деятельность, участие в футбольных турнирах разного уровня, просмотр и 

анализ футбольных матчей. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено регулярными курсами 

внеурочной деятельности:  
• программой дополнительного образования «Предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта (футбола) для одаренных детей НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар»,  

• программой «Латиноамериканские танцы»,  

регулярной внеурочной деятельностью, осуществляемой ученическим 

сообществом: 

• одновозрастные футбольные команды. 

План внеурочной деятельности НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  

включает инвариантный и вариативный компоненты.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива, одновозрастных футбольных 

команд и в общих коллективных делах школы-интерната; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

Вариантивный компонент плана внеурочной деятельности прописывается по 

отдельным профилям.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет 668 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на период летних каникул (10-е классы), т.к. 

на зимних каникулах обучающиеся 10–11 классов школы-интерната уезжают домой.    

Количество часов в неделю определяется в соответствии с образовательной 

программой среднего общего образования и по выбору обучающихся и родителей 

(законных представителей): в 10-х  классах выделяется 10 часов внеурочной деятельности, 

в 11-х классах – 9 часов. 

Годовой план внеурочной деятельности  

Периоды Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10-й класс 

1-е полугодие 72 48 30 150 

2-е полугодие  81 54 34 169 

Летние 

каникулы 

30 - - 30 

ИТОГО 183 102 64 349 
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11-й класс 

1-е полугодие 72 48 30 150 

2-е полугодие  81 54 34 169 

ИТОГО  153 102 64 319 

ВСЕГО 668 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4,5 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива, одновозрастных футбольных 

команд и в общих коллективных делах школы-интерната; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

 

План организации жизни ученических сообществ 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», которая направлена 

на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, групп обучающихся по 

интересам, одновозрастной футбольной команде, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в жизни ФК 

«Краснодар»; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с образовательными организациями, 

общественными организациями и объединениями. 

Ученические сообщества реализуют одноименные программы курсов внеурочной 

деятельности: 

 Хореографическая студия «Академия»; 
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 Вокальный ансамбль; 

 Клуб выходного дня «Гамбит Быка». 

 

Годовой план  

организации жизни ученических сообществ  

№ 

п/п 

 

Ученические сообщества 

Период / количество часов Всего часов по  

направлению 1-е 

полугодие 

(16 недель) 

2-е 

полугодие 

(18 недель) 

Летние 

каникулы 

(2 недели) 

10-й класс 

1 Школьные СМИ 8 9 - 17 

2 Одновозрастные 

футбольные команды 

8 9 - 17 

3 Портфолио 8 9 -   17 

4 Хореографическая студия 

«Академия» 

16 18 - 34 

5 Вокальный ансамбль 16 18 - 34 

6 Клуб выходного дня  

«Гамбит Быка» 

16 18 - 34 

7 Творческие, проектные 

мастерские, клубы по 

интересам (в рамках 

летней творческой 

мастерской «Успех») 

- - 30 30 

Итого  72 81 30 183 

11-й класс 

1 «Я – выпускник» 8 9 - 17 

2 Одновозрастные 

футбольные команды 

8 9 - 17 

3 Школьные СМИ 8 9 - 17 

4 Хореографическая студия 

«Академия» 

16 18 - 34 

5 Вокальный ансамбль 16 18 - 34 

6 Клуб выходного дня  

«Гамбит Быка» 

16 18 - 34 

Итого 72 81 - 153 

 

Недельный план  

организации жизни ученических сообществ 

№ 

 п/п 

Ученические сообщества Количество 

часов в неделю 

10-й класс 

1 Школьные СМИ 0,5 

2 Одновозрастные футбольные команды 0,5 

3 Портфолио 0,5 

4 Хореографическая студия «Академия» 1 

5 Вокальный ансамбль 1 

6 Клуб выходного дня  

«Гамбит Быка» 

1 

Всего  4,5 
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7 Творческие, проектные мастерские, клубы по интересам  

(в рамках летней творческой мастерской «Успех») 

15 

11-й класс 

1 «Я – выпускник» 0,5 

2 Одновозрастные футбольные команды 0,5 

3 Школьные СМИ 0,5 

4 Хореографическая студия «Академия» 1 

5 Вокальный ансамбль 1 

6 Клуб выходного дня  

«Гамбит Быка» 

1 

Всего  4,5 

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности включает только один 

профиль – универсальный. Это связано с тем, что все школьники 10-х – 11-х классов 

выбрали универсальный профиль обучения.  

Обучающиеся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» обладают повышенным 

уровнем одаренности в занятиях футболом. У них сформирован достаточно высокий 

уровень профессионального самоопределения: старшеклассники связывают футбол с 

перспективами своей профессиональной социализации. Все обучающиеся школы-

интерната трудоустроены по должности спортсмен-профессионал по футболу. 

Выбор курсов внеурочной деятельности, а также групп по интересам не случаен. 

Он отражает стремление старшеклассников сделать карьеру успешного футболиста-

профессионала. Этим объясняется повышенное внимание всех школьников к  спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности. 

 

Годовой план  

курсов внеурочной деятельности по предметам школьной программы 

 

№ 

п/п 

 

Курсы 

 внеурочной деятельности 

Количество часов Количество часов 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

Год 1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

Год 

10 класс 11 класс 

 

1 

Предпрофессиональная 

программа в области физической 

культуры  и спорта (футбола) для 

одаренных детей НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» 

16 18 34 16 18 34 

2 Программа 

«Латиноамериканские танцы» 

16 18 34 16 18 34 

3 Курс внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

16 18 34 16 18 34 

Всего  48 54 102 48 54 102 

 

Недельный план  

курсов внеурочной деятельности по предметам школьной программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Курсы 

 внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 

 

1 

Предпрофессиональная программа в области 

физической культуры  и спорта (футбола) для 

одаренных детей НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» 

 

1 

 

1 
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2 Программа «Латиноамериканские танцы» 1 1 

3 Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 1 1 

Всего 3 3 

 
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающихся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» в таких сферах, как:  

• «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» – отношения  обучающихся к России как к Родине  

(Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

• «ЧЕЛОВЕК и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» – 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); 

• «МЫ – КРАСНОДАРЦЫ» – отношения обучающихся к закону, государству и к  

гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

• «В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» – отношения обучающихся к себе,  

своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию 

(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

• «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» – отношения обучающихся к окружающему  

миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения);  

• «ТРУД ЕСТЬ ЖИЗНЬ» – трудовых и социально - экономических отношений  

(включает подготовку личности к трудовой деятельности).  

 План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом 

школы-интерната при участии родительской общественности.  

 

Годовой план воспитательных мероприятий 

Период  Мероприятия  Часы  

1-е полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические часы общения  12 

Проведение мероприятий: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день знаний. Старт-линейка «Здравствуй, 

школа!». Классные часы 

Спасибо, Учитель! (творческое поздравление учителей) 

Старт конкурса «Чемпион чтения» (в рамах общешкольного 

проекта «Читаем вместе» конкурс читательских формуляров) 

Тематическая фотовыставка «Наш взгляд» 

Дискотека (культурно-образовательное  мероприятие, 

включающее в себя: шоу-программу, конкурсы, танцевальный 

блок) 

Дискуссия «Анскулинг: свобода или безответственность?» 

(современный урок глазами учеников и учителей) 

Встречи с интересными людьми. Стоматолог 

День открытых дверей «Жизнь без опасности» 

День школы. «Мечтать, учиться и творить» 

Мультимедийная выставка «Очей очарование!» 

Дискотека (культурно-образовательное  мероприятие, 

включающее в себя: шоу-программу, конкурсы, танцевальный 

блок) 

Концертная программа «Зимние узоры» воспитанников школы 

им. Захарченко (просмотр программы; поздравление с юбилеем и 

общение с социальными партнерами) 
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Встречи с интересными  людьми. Композитор Стихарева А.  

Международный день инвалидов. 

Встреча с актерами инклюзивной театральной студии «Лестница» 

для детей и взрослых с особенностями развития и с 

ограниченными возможностями здоровья  

Социальная практика. Мюзикл  «Волк и семеро козлят» 

(приобретение обучающимися социально-значимого опыта в ходе 

выездных выступлений в ОО города) 

ЗОЖ. Факторы риска в жизни юноши (лекции специалистов 

«Центра медицинской профилактики» министерства 

здравоохранения Краснодарского края) 

2-е полугодие 

 

 

 

Тематические часы общения 12 

Проведение мероприятий: 22 

 

 

Мультимедийная выставка «Зима? Зима!» (презентация  

фоторабот обучающихся и учителей) 

Дискотека (культурно-образовательное  мероприятие, 

включающее в себя: шоу-программу, конкурсы, танцевальный 

блок) 

День открытых дверей «Уроки культуры»  

Праздничный концерт к празднику 8 марта 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Акция «Моя любимая книга» (реклама книги в формате 

презентации PowerPoint в рамках проекта «Читаем вместе») 

Встречи с интересными людьми. Космонавт Падалка Г.И. 

Марафон памяти. Акция  «Этих дней не забыть никогда» 

Подведение итогов учебного года. 

Общешкольная линейка «Последний звонок» 

Итоги конкурса «Чемпион чтения» (защита и награждение 

победителей в рамках общешкольного проекта «Читаем вместе») 

Фестиваль «Поэтический дуэт» в ходе ЛТМ «Успех» (В рамках 

общешкольного проекта «Читаем вместе») 

ЗОЖ. Факторы риска в жизни юноши (лекции специалистов 

«Центра медицинской профилактики» министерства 

здравоохранения Краснодарского края) 

Дни открытых дверей: 

– Куб ГУ 

– КГУФКСТ 

Всего  64 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества; 

 социальная активность, уважение к другим людям, умение вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 стремление осознанно выполнять правила здорового образа жизни. 
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 Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления (ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями); 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента необходимо сформировать: 

 любовь к Родине; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 нравственные чувства – чувство удовлетворения при следовании нравственным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

 Коммуникативные результаты 

Ученик должен уметь: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 Познавательные результаты 

Ученик должен овладеть: 

 основами реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 основами ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

 уметь проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 
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Планируемые   результаты   внеурочной   деятельности   конкретизируются   в  

рабочей программе и соответствуют планируем результатам освоения основной 

образовательной программы. 

 

Результативность внеурочной деятельности 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ 

жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Оценка внеурочной деятельности в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

осуществляется комплексно, по нескольким параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

– включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

– ресурсная обеспеченность процесса функционирования  системы  

   внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

– личность школьника (на разных уровнях образования данный  

параметр уточняется в зависимости от становления личностных  

характеристик выпускника основной и средней школы); 
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– детский коллектив; 

– профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

– уровень достижения ожидаемых результатов; 

– достижение обучающихся в выбранных видах внеурочной  

деятельности; 

– рост мотивации к внеурочной деятельности.  

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и  

результатами. 

Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности 

является анализ общего состояния.  

Для осуществления анализа включенности обучающихся в систему внеурочной 

деятельности необходимо обладать систематизированной информацией о занятости 

школьников во внеурочное время. Анализ информации позволяет педагогам 

систематизировать сведения о персональной занятости обучающихся, о наиболее 

популярных видах внеурочной деятельности, об активности школьников. Анализ 

ресурсного обеспечения внеурочной деятельности позволяет выявить обеспеченность 

кадровыми, информационно-методическими, финансовыми и материально-техническими 

ресурсами.  

Вторым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности 

является ее эффективность.  

Создатели методического конструктора Д.В. Григорьев и П.В. Степанов считают, 

что исходя из определения воспитания как управления процессом развития личности 

ребенка через создание благоприятных условий, диагностика должна быть направлена на 

изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития 

личности.  

Воспитанник  НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» развивается, как личность 

в нескольких разных коллективах – классе, футбольной команде, кружке и т.д. Они 

разные по характеру деятельности, по способам  вхождения в них детей, по характеру 

реализуемых ими ролей, по длительности пребывания в них. Влияние коллектива на 

воспитанника многочисленно: за счет одних своих свойств он может порождать процессы 

нивелировки личности, ее усреднения, за счет других – развивать индивидуальность 

ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского 

коллектива, а так же характер взаимоотношений школьников в нем.  

Для оценки показателя «профессиональная позиция педагога» возможно 

использование основных показателей эффективности деятельности классных 

руководителей, педагогов-руководителей детских объединений. 

Третьим предметом диагностики результативности внеурочной деятельности 

является ее продуктивность. Здесь следует анализировать так называемый «продукт 

деятельности школьника» – своеобразный итог его занятий во внеурочной деятельности. 

Наконец, четвертый предмет диагностики результативности внеурочной 

деятельности – удовлетворенность обучающихся, их родителей, педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами. 

Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у 

него товарищеские отношения с ребятами, которые посещают данное объединение, сумел 

ли ребенок узнать новое и важное для себя, хорошее ли у него настроение во время 

занятий деятельностью во внеурочное время. Необходимо понять, как относятся родители 

к внеурочным занятиям своего ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во 

внеурочной деятельности, как они оценивают достижения своего ребенка. Надо изучить, 

доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной деятельности, как складываются 

его отношения с учениками и их родителями, созданы ли условия для его творческого 

самовыражения. 
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Параметры и критерии оценки являются ориентиром для подбора педагогическим 

коллективом НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» соответствующих 

диагностических методик, их комбинация и количество могут быть любыми в 

зависимости от квалификации педагогических кадров, особенностей построения системы 

воспитательной работы, целесообразности их применения в конкретном детском 

коллективе. Перечень диагностических методик для каждого параметра оценки 

эффективности внеурочной деятельности является примерным (в дальнейшем он может 

пополняться, изменяться). 
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Основные критерии, показатели, методики оценки  

внеурочной деятельности 

 

Критерии Указатели Приемы и методы изучения  

(см. приложение) 

Исполнитель 

оценки 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

обучающихся в систему 

внеурочной деятельности 

– охват обучающихся программами внеурочной 

деятельности; 

– сохранность контингента; 

– сформированность активной позиции 

обучающихся во внеурочной деятельности 

1. анализ участия обучающихся во 

внеурочной деятельности; 

2. педагогическое наблюдение 

– классный 

   руководитель, 

– педагог-организатор 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности 

– обеспеченность кадровыми ресурсами; 

– обеспеченность информационно- 

технологическими ресурсами; 

– обеспеченность финансовыми ресурсами; 

– обеспеченность материально- техническими 

ресурсами 

1. метод экспертной оценки; 

2. методы индивидуальной и 

групповой оценки; 

3. анкетирование; 

4. педагогическое наблюдение 

– педагоги, 

   реализующие 

   программы 

   внеурочной 

   деятельности, 

– педагог-организатор 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение  – формирование основ гражданской идентичности 

личности; 

– формирование картины мира культуры; 

– развитие Я-концепции и самооценки личности 

1. «Беседа о школе» (T.A. 

Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера). 

2. «Кто я?» (М. Кун). 

школьный психолог 

Смыслообразование – формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности 

1. методика «Цветик-семицветик»; 

2. опросник мотивации «Беседа о 

школе» (Т.А.Нежновой,  

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера); 

3. оценка уровня воспитанности - 

ученика (по Н.П. Капустину) 

школьный психолог 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

– формирование единого образа мира при 

разнообразии культур;  

– развитие этических чувств как регуляторов 

1. методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы»; 

2. методика «Что мы ценим в 

школьный психолог 
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морального поведения; 

– знание основных моральных норм; 

– формирование моральной самооценки; 

– развитие доброжелательности, внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе; 

– формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

людях»; 

3. Методика Н.Е. Богуславской 

«Закончи предложение» 

Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

– благоприятный психологический микроклимат; 

– уровень развития коллективных 
взаимоотношений; 

– развитость самоуправления;  

– наличие традиций 

1. социометрия; 

2. индекс групповой 

сплоченности, методика Л.М. 

Лутошкина «Какой у нас 

коллектив»; 

3. методика определения уровня 

развития самоуправления (по 

Рожкову) 

школьный психолог 

Сформированность 

мотивации обучающихся к 

участию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива 

– включенность обучающихся во внеурочную 

деятельность 

методика «Выявление мотивов  

обучающихся в делах классного и 

общественного коллективов» 

классный руководитель 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся 

– коммуникабельность; 

– взаимодействие со сверстниками, родителями, 

педагогами 

методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(по Р.В. Овчаровой) 

школьный психолог 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы 

кружка/ секции/ клуба/ 

объединения 

– посещаемость, сохранность контингента; 

– применение проектных и иных современных 

технологий, обеспечивающих деятельностный 

подход; 

– участие школьников в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

1. анализ данных; 

2. посещение внеурочных занятий 

педагог-организатор 

Проектирование и 

прогнозирование 

– наличие рабочей программы и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

1. анализ программ; 

2. проверка журналов; 

педагог-организатор 
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процесса 

внеурочной 

деятельности 

– ведение журнала; 

– формирование ученического портфолио 

3. анализ содержания «портфеля 

достижений» обучающихся 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

– уровень достижения ожидаемых результатов; 

– достижения обучающихся в выбранных видах 

внеурочной деятельности; 

– рост мотивации к активной познавательной 

деятельности 

1. анализ освоения 

обучающимися программ 

внеурочной деятельности; 

2. анализ содержания «портфеля 

достижений» обучающихся; 

3. анализ результатов участия 

школьников в турнирных 

мероприятиях состязательного 

характера; 

4. педагогическое наблюдение; 

5. метод незаконченного 

предложения 

– педагоги, 

   реализующие 

   программы 

   внеурочной 

   деятельности, 

– педагог-организатор 

Удовлетворенность обучающихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность 

обучающихся, их 

родителей, педагогов 

организацией внеурочной 

деятельностью и ее 

результатами 

– удовлетворенность школьников участием во 

внеурочной деятельности; 

– сформированность у родителей чувства 

удовлетворенности посещением ребенком 

внеурочных занятий; 

– удовлетворенность педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением внеурочной деятельности, 

ее результатами 

1. тестирование; 

2. беседа; 

3. анкетирование; 

4. цветопись; 

5. метод незаконченного 

предложения 

– педагоги, 

   реализующие 

   программы 

   внеурочной 

   деятельности, 

– педагог-организатор 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

3.3.1. Требование к кадровым условиям реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» разработаны, утверждены и действуют:  

– Должностная инструкция учителя,   

– Должностная инструкция классного руководителя,  

– Должностная инструкция педагога-психолога,  

– Должностная инструкция преподавателя-организатора ОБЖ,  

– Должностная инструкция педагога-организатора,  

– Должностная инструкция заместителя директора по УВР. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Исполнительный 

директор ООО 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной 

организации 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики. Стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Соответствует 

Заместитель 

директора по УВР 

Координирует работу 

педагогического 

коллектива, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

0/4 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики. Стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Соответствует 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

0/30 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Соответствуют 



235 
 

 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

направлению 

«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 ОО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог-

организатор  

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  

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

0/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

Соответствуют 
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обучающихся   психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное  

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения  

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

Соответствует 

Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

0/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»  

 

Соответствует 

Лаборант 

 

Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку, 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

 

0/1 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет  

Соответствует 

 

Качественный состав педагогических работников 

Показатели % (человек)  

1. Педагогические кадры:  

    – всего педагогических работников  

 

33  
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    – совместители  

  Наличие вакансий 

0  

0 

2. Административный персонал:  

     – заместитель директора по УВР 

 

4 

3. По возрасту:  

    – до 30 лет  

    – от 30 до 50 лет 

    – свыше 50 лет 

Средний возраст 

 

6 

16 

11 

49 

4. Педагогический стаж учителей: 

   – до 2 лет 

   – от 2 до 5 лет 

   – от 5 до 10 лет 

   – от 10 до 20 лет 

   – свыше 20 лет 

Средний педагогический стаж 

 

2 

3 

4 

12 

12 

20 

5. Имеют образование: 

  – высшее педагогическое 

  – среднее профессиональное 

 

32 

1 

6. Обеспеченность специалистами: 

  – психолог 

 

2 

 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  укомплектована вспомогательным 

персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Формы повышения квалификации педагогических работников НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» могут быть:  

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, 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. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников учитывается при 

распределении стимулирующей части заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ООО НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар».  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Организация методической работы планируется в следующих формах: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, ИВП по проблемам введения 

ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания и решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Требованиями ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного  

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности  направлений и форм, а также диверсификации  

уровней  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников  

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

Педагогическое сопровождение – это процесс заинтересованного наблюдения, 

консультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоятельности 

обучающегося в образовательной либо развивающей ситуации. 
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Введение ФГОС СОО существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, посредством организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе его внедрения. 

Объектом  психолого-педагогического  сопровождения   выступают  

образовательные отношения на этапе введения ФГОС СОО.  Субъектом   сопровождения  

являются   взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся. 

Все выше изложенное определяет принципы, заложенные в систему 

психологического сопровождения, влияет на выбор форм и методов работы. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» заложены:  

• принцип системности – существование алгоритма работы и использование  

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

• принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития,  

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает как средство развития личности. Этот принцип предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно - нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; 

• принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность  

необходимо работать со всей личностью в целом во всем разнообразии ее 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и прочих проявлений; 

• принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое 

психологическое  

воздействие должно быть осознанным, должно быть починено поставленной цели, 

направлено на причину явления, а не на его следствие; 

• принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть  

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 

условиях; 

• принцип активности ребенка в образовательных отношениях; 

• принцип практической направленности – формирование УУД, способности их  

применять в практической деятельности и повседневной жизни; 

• принцип эмоционально - ценностной ориентации  учебно - воспитательного 

процесса; 

• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка  

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации. 

Целью психолог-педагогического сопровождения образовательного процесса 

является содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности школьников, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательных отношений. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса: 

1. Психологический анализ социальной ситуации в образовательной организации, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально - 

психологического климата. 

2. Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе обучения; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута. 
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3. Разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье), трудностей 

в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в 

развитии обучающихся. 

4. Содействие формированию у обучающихся УУД как способности субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

5. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

в воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

6. Распространение и внедрение в практику образовательной организации 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии. 

 

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса:  

1) Профилактическое направление.  
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Психопрофилактическая работа – обеспечение решения 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

– разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

– выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

– предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень.  

2) Диагностическое направление.  
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. Этапы индивидуальной 

диагностики:  

– изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования);  

– формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза);  

– разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований.  

3) Консультативное направление. 
Помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

обучающиеся, родители: 
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– индивидуальное консультирование – оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению;  

– групповое консультирование – информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

4) Развивающее направление.  
Развивающая работа (индивидуальная и групповая)  – формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

5) Коррекционное направление.  
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего  с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. Направлено на уменьшения степени 

выраженности патологии, ее поведенческих последствий; предупреждение появления 

вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка.  

6) Просветительско-образовательное направление.  
Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к 

психологической культуре.  

 

Основные формы работы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

• Работа с обучающимися:  
– профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у них знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

– выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных обучающихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или 

групповой коррекционно-развивающей работы;  

– проведение тренингов  с обучающимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к обучению; 

– консультирование обучающихся (помощь в решении проблем);  

– сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной 

итоговой аттестации.  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения  обучающихся.   

• Работа с педагогами (учителями и ИВП): 
– профилактическая работа с учителями и ИВП. Существенное место в работе с 

учителями и ИВП отводится обучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
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формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами; 

– консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий);  

– просветительная работа, информация по вопросам личностного роста; проведение 

семинаров, практических занятий, лекций;  

– диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе;  

– индивидуальное проведение диагностических мероприятий;    

– повышение психологической компетентности и профилактика профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров.  

• Работа с родителями:  
– консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к школе-интернату, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в виде групповых и 

индивидуальных консультаций, лекций, семинаров, так и в формате семинаров-тренингов 

(в т.ч. и совместно с детьми);  

– профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми;    

– проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности.  

 

Ожидаемые результаты:  

• активное включение в образовательную деятельность всех категорий 

обучающихся; 

• создание мониторинга психологического статуса обучающегося;  

• построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и 

педагогов школы;  

• повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

обучающихся;  

• своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

переходе на ФГОС СОО; 

• создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

 

Критерии эффективности системы психолого-педагогического сопровождения: 

– прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика 

и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы; 

– при рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые 

им задачи опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями; 

– улучшается психологический климат в педагогическом коллективе и классном 

коллективе, коллективе футбольной команды,  повышается стрессоустойчивость 

участников образовательных отношений в целом, утверждается взаимопомощь;  
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– рост профессионального мастерства учителей и ИВП проявляется в изменении 

характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах.  

Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательных 

отношений является демократизм действий, опора на данные диагностики 

(мониторинговых исследований), свобода выбора методов и средств обучения. 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной  

образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

 

Требование Характеристика (норма) Фактически  

Финансовые условия 

реализации ООП 

Обеспечение ОО возможности 

выполнения требований ФГОС. 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП и 

части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса. Отражение структуры 

и объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизм их 

формирования 

 

В объеме не ниже установленных 

нормативов государственного 

финансирования ОО 

 

Наличие финансирования в полном 

объеме за счет средств  субвенций 

на частичную оплату труда 

работников школы, в том числе 

оплата внеурочной деятельности. 

За счет средств учредителя бюджет 

расходов на оплату труда 

педагогических работников и 

работников вспомогательных служб 

(в полном объеме). 

 

За счет средств учредителя расходы, 

непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного 

процесса (в полном объеме). 

 

За счет средств учредителя расходы 

на хознужды связанные с 

содержанием зданий, сооружений и 

коммунальными расходами  

(в полном объеме) 

Соответствует 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования  
НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» располагается в новом современном 

трехэтажном здании капитального исполнения общей площадью 3237,2 м
2
. Занятия 

проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 

не превышается. 
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Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здания 

школы оснащены современными системами жизнеобеспечения 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» созданы необходимые условия для 

организации образовательной деятельности и проживания обучающихся. 

 

Требование Характеристика (норма) Наличие 

Материально-

технические условия 

реализации ООП 

  

Санитарно-гигиенические 

нормы образовательного 

процесса 

 

 

Соответствие требованиям СанПиН к 

водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д. 

Соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

Санитарно-бытовые 

условия 

 

 

Наличие оборудованных в соответствии 

с СанПиН гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д. 

Соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

Социально-бытовые 

условия 

 

 

Наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т. д. 

Соответствует 

требованиям  

Пожарная и 

электробезопасность 

 

Соответствие требованиям пожарной и 

электробезопасности 

Соответствует 

требованиям 

пожарной и 

электробе-

зопасности 

Требования охраны труда 

 

 

Соответствие требованиям охраны 

труда 

Соответствует 

требованиям 

Текущий и капитальный  

 ремонт 

 

 

Своевременность сроков и 

необходимых объемов 

Школа-интернат 

не нуждается в 

текущем и 

капитальном 

ремонте 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры ОУ 

Наличие возможности для 

беспрепятственного доступа 

Обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в школе 

– интернате нет 

 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 

Оснащение и 

оборудование  ОУ 

Требования Наличие 
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 Требования ФГОС, 

требования и условия 

положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

установленного 

Постановлением 

Правительства РФ от 31 

марта 2009 г. № 277. 

Перечень учебного 

оборудования (Письмо 

департамента 

государственной 

политики в сфере 

образования  «О перечне 

учебного и 

компьютерного 

оборудования для 

оснащения  

общеобразовательных 

учреждений» от 01 апреля 

2005 г. № 03-417. 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников-

26 (интерактивный комплекс 

«Классус»); 

лингафонный кабинет – 1; 

кабинет ИЗО и музыки – 1; 

лаборатория по химии – 1; 

лаборатория по биологии – 1; 

информационно-библиотечный центр 

(12 рабочих зон), с оборудованным 

читальным залом, медиатекой и 

книгохранилищем  обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

актовый зал; 

спортивные залы – 2; 

бассейн – 1; 

стадион – 1; 

спортивные площадки (футбольные 

поля – 23); 

столовая с двумя обеденными залами – 

(на 300 посадочных мест); 

медицинский центр – 1 

(лицензирован); 

административные помещения  с 

автоматизированными рабочими 

местами – 4. 

Учебные помещения и помещения для 

внеурочной деятельности обеспечены 

полным комплектом оборудования, 

включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности 

 

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность  

необходимого оборудования, учебно-методических материалов) представлена в паспортах 

учебных кабинетов.  

Учебные кабинеты в соответствии с требованиями ФГОС СОО оснащены 

современным информационно-техническим и специальным лабораторным оборудованием 

в полном объеме. 

Оборудование помещений. 

Материально-техническое обеспечение НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

В школе оборудованы 26 учебных кабинета, все они оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии. 

Школа имеет развитую IT-инфраструктуру, которая организована в локальную сеть, 

объединяющую 70 персональных компьютеров с доступом в Интернет. 

Оборудовано два компьютерных класса с лицензионным программным обеспечением, 

имеются актовый зал, современный конференц-зал, библиотека. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с двумя обеденными 

залами на 300 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество 
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специализированных помещений для организации технологического процесса. 

Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса 

позволяют организовать для обучающихся и работников школы полноценное горячее 

питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств учредителя организовано бесплатное 5-ти разовое питание для 

обучающихся 10 – 11 -х классов.  
Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает медицинским 

кабинетом,  прививочным,  которые соответствуют санитарным правилам. 

Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. Медицинская 

деятельность лицензирована. 

Созданы все условия для занятий футболом. На территории НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар»» расположен спортивный комплекс с тренажерным, батутно-

акробатическим, спортивным залами, бассейном. Имеются 23 футбольных поля, в том 

числе три – с искусственным покрытием, три воздухо-опорных сооружения для 

тренировок в зимний период, и стадион на три тысячи мест. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основнобразовательной 

программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
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образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
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• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в  

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Школой-интернатом определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО  НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы-интерната, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанной дорожной карты. 



249 
 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП СОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС СОО  

до 01.08. 2017 года  

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

 2017 год 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

до 01.09.2017 года 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

до 01.08. 2017 года 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

август 2017 года  

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками профессиональным 

стандартом 

2017 года, далее по 

мере 

необходимости  

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования 

 

список учебников 

утвержден 

приказом № 61-О 

31.08.2017 , 

уточнение списка 

учебников 

ежегодно до 01.09  

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

по мере 

необходимости в 

соответствии с 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

действующим 

законодательством   

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

 

ежегодно до 01.09 

 

ежегодно до 01.09 

ежегодно до 01.09 

 

ежегодно до 01.09 

 

по мере 

необходимости до 

01.09 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно при 

комплектовании и 

тарификации  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

до 01.09.2017,  

далее  по мере 

необходимости в 

соответствии с 

действующим 

законодательством   

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

ежегодно до 01.09  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

август 2017,  

далее 

корректировка по 

мере 

необходимости      

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

 

август 2017    
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС среднего общего 

образования 

ежегодно до 01.09 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС среднего 

общего образования 

до 01.09.2017 г., 

далее 

корректировка 

ежегодно до 01.09  

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно июнь 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

постоянно  

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение само обследования 

образовательной организации 

ежегодно 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно   

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

постоянно  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» проводится путем мониторинга с целью эффективного 

управления процессом ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации.  


